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The role of modeling in logistics 
Lebedeva I. Va. 

 PhD in Sociology, Associate Professor 
Caspian Institute of Sea & River Transport 

 

Abstract: in order to avoid risks of a different nature, modeling is used in production processes. Logistic sys-
tems as well as other production processes need modeling, which will help to avoid unnecessary costs, save 
resources, time. Along with the traditional methods of modeling, the construction of a simulation model allows 
you to present the processes in a visual form, assess the degree of risk and make the right choice. 
Keywords: modeling, simulation modeling, risk, resources, logistic processes, optimization, delivery, ware-
house. 
 

РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЛОГИСТИКЕ 
 

Лебедева И. В.  
 

Аннотация: во избежание рисков разного характера в производственных процессах применяют моде-
лирование. Логистические системы также как и другие производственные процессы нуждаются в моде-
лировании, которое поможет избежать лишних затрат, экономить ресурсы, время. Наряду с традицион-
ными способами моделирования, построение имитационной модели позволяет представить процессы 
в наглядной форме, оценить степень риска и сделать правильный выбор. 
Ключевые слова: моделирование, имитационное моделирование, риск, ресурсы, логистические про-
цессы, оптимизация, доставка, склад. 

 
When a company is designing its new logistics network, it will take into account all the location elements 

such as customer market, labor pool, quality of life requirements, and government incentives. When these el-
ements have been analyzed, it is possible to create models which give companies more of an insight into the 
choices that they make. 

There are numbers of modeling techniques, which can be used, each coming with its own benefits and 
pitfalls. This article describes different types of modeling techniques that can be used to support the decisions 
made. The use of modeling techniques is important to companies who are deciding upon their new logistics 
network. The various modeling techniques can help companies to look at a comparison of the functioning, cost 
efficiency, and customer service efficiency of the various logistics networks that have been proposed. Compa-
nies can look at the various modeling techniques and decide which one offers them the best insight into their 
network options. 

Among the most popular models are the following: the optimization modeling,  heuristic,  the simulation 
modeling. 

The optimization model is derived from the precise mathematical procedures that offer the best or opti-
mum solution based on the mathematical formula used. This model is based on mathematical formula only. It 
means that there is no subjective input to the model, only assumptions and data. The optimization model looks 
at data such as the level of customer service to be obtained, the number and location of distribution centers, 
the number of manufacturing plants, the number of distribution centers assigned to a manufacturing plant, and 
the inventories that must be maintained. 

One optimization model that has been used for logistics networks is the model using linear program-
ming, sometimes referred to as LP. This is particularly useful for linking supply and demand limitations of 
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manufacturing plants, distribution centers, and market areas. 
Given the goal of minimizing costs, linear programming can define the optimum facility distribution pat-

tern, based on the constraints identified. However, as this uses mathematical formulas, there is no allowance 
for any subjective input. 

Heuristic models do not generate an optimum solution for a logistics network. A heuristic model is used 
to reduce a large problem to a more manageable size. It has to be understood that heuristic models do not 
guarantee a solution and that a number of heuristic models may contradict or give different answers to the 
same question and still be useful to the overall creation of a logistics network. Heuristic models are often re-
ferred to a “rule of thumb” which can be useful in creating a logistics network [2]. For example, a heuristic 
model can be used to consider the best site for a distribution center that is at least ten miles from the market 
area, fifty miles from a major airport, and more than three hundred miles from the next closest distribution cen-
ter. A heuristic model will look at all areas that fit within the parameters defined and finds the areas best suited. 

A simulation model is defined as creating a model that is based on the real world. When the model has 
been created, you can perform experiments on the model to see how changes made to the model can affect 
the overall cost of the logistics network. For example, by changing the constraints on the network, it is possible 
using a simulation model to see how this affects the cost-effectiveness of the overall network. For a simulation 
model to be effective, we should gather a significant amount of data on transportation, warehousing, labor 
costs, material handling, and inventory levels, so that when you make changes to the constraints, the model 
accurately reflect the changes. However, the changes to the simulation model will not produce the optimum 
logistics network, as produced by the optimization model; it will just evaluate the changes that were made to 
the model. This type of model is very useful when companies have made general decisions on the network 
and want to see what the overall effect of any changes will be [1]. 

The simulations are incredibly useful for exploring the possibilities contained within the dynamic events 
that drive your business and affect your supply chain. The information produced by these mathematically 
complex simulations can help companies optimise logistics strategies for maximal efficiency and cost-
effectiveness, as well as planning for possible adverse or otherwise unexpected events predicted by the simu-
lations. Making use of simulation software programs can help companies to improve lead times, to reduce ex-
cess inventory levels, to make the most efficient use of available resources, to resolve warehousing issues, to 
reduce inventory costs. Logistics simulation software uses advanced mathematics to predict possible out-
comes and scenarios based on available real-world data [3]. The use of simulations can help companies think 
ahead, and can shed light on possible events that may not have been expected or predicted otherwise. 

There are several areas of logistics in which computer simulations can prove highly useful. Some of the 
common areas of logistics explored with simulations include: supply chain management, transportation model-
ing, warehouse management, conveyor belt systems in warehouses and factories. 

Supply chain management simulation software works by modeling dynamic scenarios based on the 
many complex variables that are involved. The information produced by these simulations can be used to im-
prove accuracy and efficiency, as well as identify areas where costs could be reduced. Data on parameters 
such as workers, capacities, conveyor speeds, and other relevant factors can be used to choose the most ef-
fective solutions. 

Transporting products can easily become costly, especially with the variability of unpredictability of fuel 
costs. Simulations of transportation systems can help provide companies with information that can be used to 
maximise efficiency and reduce costs, as well as reducing transport time. The layouts of routes and stations 
can be modeled with precise distances, and modeling different scenarios can reveal how processes affect 
other events “downstream” [2] 

Warehouses are places with a high activity level. A lot of things going on at once, meaning there are a 
lot of variables that affect things further down the line. Simulation software for warehouse management can 
implement real data to model aspects of receiving, picking, and distribution, creating a variety of “what-if” sce-
narios that can help companies plan for all contingencies. Information for warehouse management simulations 
can reveal ways to reduce costs, increase efficiency, and maximize profitability. 

The movement of goods within factories and warehouses involves many variables, which simulation 
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software is able to model in order to predict possible courses of events. These programs can help companies 
to visualise where bottlenecks, backups, or other problems are occurring, and to model possible solutions in 
order to figure out how to best fix the problem. Sophisticated simulation software can be used to model many 
aspects of logistics, producing mathematically precise information about possible courses of events. Transpor-
tation networks, intra-warehouse conveyor belt systems, supply chains, and other aspects of logistics man-
agement all constitute complex systems, and in these kinds of real-world networks, there are many variables 
that, in turn, affect other variables down the line. By using simulations, your company can gain key insights 
into problems that could arise in the future with these systems, and discover optimal solutions for both solving 
them, and increasing efficiency. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические подходы к понятию конкурентоспособности ре-
гиона отечественных и зарубежных ученых. Приведена история возникновения понятия конкурентоспо-
собности и современные взгляды и применение данного термина как в России, так и за рубежом. 
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Abstract: the article discusses theoretical approaches to the concept of competitiveness of the region of do-
mestic and foreign scientists. The history of the concept of competitiveness and modern views and application 
of this term both in Russia and abroad are given. 
Key words: competitiveness of the region, region, concept of competitiveness, development of the region. 

 
Конкурентоспособность является одной из популярных тем при разработке программ развития, 

как на федеральном, так и на региональном уровнях. Особенно актуальным этот вопрос в России стал 
в условиях экономических санкций западных стран. 

Существенным фактором, определяющим конкурентоспособность, считается географическое 
расположение региона, поэтому влияние конкурентоспособности на региональном уровне значитель-
нее, чем на уровне стран. 

В новых рыночных условиях российские регионы испытывают конкурентную борьбу между собой, 
в целях получения государственных поддержки и участия в проектах, связанные с размещением на их 
территориях производственных мощностей, а также с решением социальных проблем. Новоселова 
Н.Н. и Орехова Н.Ю. утверждают, что при постоянной нехватке ресурсов претендовать на участие в 
реализации таких программ и проектов смогут лишь регионы с наиболее высоким уровнем конкуренто-
способности. [1] 

Единого определения понятия конкурентоспособности территории, в настоящее время нет ни в 
нашей стране, ни за рубежом. 

Впервые этот термин стал применяться во второй половине XX века на западе, в отношении 
территориальных систем, изучаемых экономикой. 

Так, например, западный экономист М. Портер рассматривал конкурентоспособность региона как 
экономическую категорию, характеризующую способность территории достигать высокий и постоянно 
растущий уровень жизни за счет роста производительности использования труда и капитала действу-
ющими и новыми предприятиями, т.е. регионы конкурируют друг с другом вследствие конкуренции ком-
паний. [2, с.32] Главным результатом работы М. Портера в этом направлении, является выделение 4 
детерминант конкурентных преимуществ (ромб конкурентных преимуществ): условий для факторов 
производства, состояния спроса, родственных и поддерживающих отраслей, устойчивой стратегии, 
структуры и соперничества. 

Л.Бадд полагал, что территориальная конкуренция состоит из двух аспектов: конкуренции между 
определенными видами деятельности или рынками, которые действуют на территории регионов, и кон-
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куренция между характеристиками регионов и их социальным капиталом, например, инфраструктурой, 
квалифицированными кадрами. [3, с. 663] 

Мейер Стамер интерпретирует конкурентоспособность территории как способность местности 
или региона, в получении высоких и растущих доходов и улучшения средств к существованию. [4] 

В настоящее время, в Евросоюзе, регион считается конкурентоспособным, если население имеет 
достаточно высокий растущий уровень жизни, причем постоянно растущий и высокий уро-
вень занятости на устойчивой основе. 

Большой вклад в исследование конкурентоспособности региона внесли российские ученые. Ис-
следования в этой области начали проводить в нашей стране в конце XX века. 

И.В. Пилипенко был одним из первых отечественных ученых, кто попытался систематизировать 
существующие теоретические подходы к проблемам конкурентоспособности регионов, и выделил три 
зарубежные школы: американскую, британскую и скандинавскую. При этом, автор указывает, что аме-
риканская школа ориентирована в большей степени на практические аспекты достижения конкуренто-
способности, британская – уделяет большее внимание особенностям обеспечения конкурентоспособ-
ности развивающихся стран, а скандинавская – рассматривает предмет исследования с позиций удо-
влетворения потребностей экономики и общества. [5] 

Исследователи Р.А. Фатхутдинов, А.В. Ермишина, В. И. Видяпина и М. В. Степанова, В.В., опре-
деляют конкурентоспособность региона с позиции его участия в конкурентных отношениях, способно-
сти выдерживать конкуренцию на товарных рынках. [6] [7] [8] Кроме того, Меркушов В.В. дополняет 
необходимость сохранения (повышения) уровня жизни при соблюдении международных экономических 
стандартов. [9, с.24] 

Также и другая группа ученых: - Чуб Б.А.  Скопин Ю.А. и др. определяют, что конкурентоспособность 
региона есть способность обеспечения роста благосостояния его населения. [10, с. 188], [11, с. 368] 

Более широкое определение конкурентоспособности региона дают следующие исследователи: 
Л.И. Ушвицкий и В.Н. Парахина включают в понятие конкурентоспособности региона три основопола-
гающих аспекта: необходимость достижения высокого уровня жизни населения (конкурентоспособ-
ность, обеспечиваемая населением); эффективность функционирования хозяйственного механизма 
региона (конкурентоспособность, обеспечиваемая производством); и его инвестиционную привлека-
тельность (конкурентоспособность финансов). [12] Дьяченко А.В. определяет конкурентоспособность 
региональной экономической системы, как отношение производства и сравнения, которые позволяют 
выявлять и улучшать качество комплектации, производства и реализации наиболее прибыльных това-
ров и услуг, пользующихся наибольшим спросом среди аналогичных объектов в условиях свободной 
конкуренции и отсутствия протекционизма. [13, с. 368] 

А. З. Селезнев интерпретирует конкурентоспособность территории как обусловленное экономи-
ческими, социальными, политическими и другими факторами положение региона и его отдельных то-
варопроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), 
адекватно характеризующие такое состояние и его динамику, полагая, что конкурентоспособность ре-
гиона определяется уровнем жизни населения на основе международных стандартов. Кроме того, это 
явление, по мнению автора, выступает в качестве способности создавать условия для устойчивого 
развития региона. [14] 

А.С. Шеховцева определяет конкурентоспособность региона как свойство экономической систе-
мы функционировать и развиваться в рыночной среде, эффективно обеспечивать процессы воспроиз-
водства человека, благ и регионального потенциала. [15, с. 67] 

Комарова М.А. предлагает концепцию конкурентоспособности региона, основанную на подходе, 
предусматривающем оценку инвестиционной привлекательности региона, уровня жизни населения и 
эффективности использования ресурсов территории. [16, с. 22] 

Гранберг А.Г. считает необходимым учитывать влияние на региональную общественную систему 
человеческого, технико-технологического, природно-ресурсного, институционального, организационно-
го и информационного факторов. [17, с. 495] 

Исследователь Изард рассматривает понятие территориальной конкуренции с двух сторон: с од-

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ной стороны, существует конкуренция между определенными видами деятельности или рынками, кото-
рые действуют с территории, с другой стороны -конкуренция между характеристиками территории   и их 
социальным капиталом, например, инфраструктурой, квалифицированными кадрами. [18, с. 5] 

Татаркин А.И. считает, что конкурентоспособность региона зависит от сравнительных 
преимуществ территории: природного характера; эффективности организации и регионального 
управления; уровня развития науки и техники, технологий и организации производственных процессов, 
уровня жизни населен ия региона, социального обслуживания, развития инфраструктуры. [19, с. 124] 

Кроме того большой вклад в исследование конкурентоспособности регионов внесли ученые: 
B.C. Селин, А.Е. Шадрин, К. Кропанцев, Н.И. Ячеистова С.Г. Важенин, С.М. Вертешев, Б.И. Герасимова, 
Ю.Н. Гладкий, Б.С. Жихаревич, В.Г. Игнатов, В.Е. Рохчин, О.В. Кузнецова Я.И. Кузьминов, В.Н. Лексин, 
A.C. Новоселов, А.П. Панкрухин, Т.В. Сачук, С.А. Суспицын, и другие. 
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Аннотация: В статье на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой органи-
зации проведен анализ динамики и структуры ее капитала; произведена оценка состава и рентабель-
ности собственного капитала как основного фактора финансовой устойчивости организации; сделаны 
выводы об эффективности политики управления собственным капиталом, существующих проблемах и 
направлениях их решения для достижения финансовой устойчивости организации. 
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THE ANALYSIS OF DYNAMICS, STRUCTURE AND PROFITABILITY OF EQUITY CAPITAL OF THE 
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Abstract: In the article there were carried out, based on the data of accounting (financial) statements of a 
commercial organization, the analysis of the dynamics and structure of its capital; evaluation of the composi-
tion and return on equity capital as the main factor of financial stability of the organization; conclusions about 
the effectiveness of the policy of equity capital management, existing problems and directions of their solutions 
to achieve financial stability of the organization. 
Key words: analysis, profitability, equity capital, capital structure, financial stability. 

 
Большинство методических подходов для оценки финансовой устойчивости применяют обшир-

ную систему показателей, однако в мировой практике основным критерием устойчивости организаций 
является большой удельный вес собственного капитала и положительная динамика коэффициентов, 
характеризующих эффективность его использования [1, с. 100]. 
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Управление собственным капиталом коммерческой организации, с нашей точки зрения, некор-
ректно рассматривать в отрыве от стратегии управления структурой капитала в целом. В экономической 
литературе и финансово-хозяйственной практике под структурой капитала организации, как правило, пони-
мают соотношение собственного и заемного капитала, то есть финансовую структуру [2, с. 131].  

Капитал анализируемой организации за 2016-2017 гг. увеличился с 71846 тыс. руб. до 72842 тыс. 
руб., то есть на 996 тыс. руб. или 1,39%. Данное изменение обусловлено ростом собственного капитала 
на 2217 тыс. руб. или 7,03% на фоне сокращения краткосрочных обязательств на 1221 тыс. руб. или 
3,03%. Долгосрочные обязательства в течение анализируемого периода не использовались, что свиде-
тельствует об ограниченности доступа организации к данному источнику финансирования. Отразим 
данную динамику графически на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика капитала организации за 2016-2017 гг. 

 
В результате возрастания стоимости собственного капитала за анализируемый период его доля 

в структуре капитала анализируемой организации увеличилась с 43,89% до 46,33%, то есть на 2,44 
процентных пунктов. Отразим структуру капитала организации графически на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура капитала организации на 31 декабря 2017 года 

 
Значительных сдвигов по финансовой структуре анализируемой организации за 2016-2017 гг. не 

произошло. По темпам прироста наибольшее увеличение произошло по показателю нераспределенной 
прибыли – на 2,79%. Рост данного показателя обеспечил 100% роста источников финансирования ор-
ганизации за 2016-2017 гг. Наблюдается снижение объемов привлечения дополнительных источников 
финансирования, таких как краткосрочные кредиты и займы (на 170 тыс. руб. в абсолютном выражении 
и 0,91 процентных пунктов по структуре) и кредиторская задолженность (на 1051 тыс. руб. в абсолют-
ном выражении и 1,53 процентных пунктов по структуре). 

Как следует из расчетов, для формирования капитала анализируемая организация использует 
три основных источника: краткосрочные кредиты и займы (48,98% в структуре капитала на конец ана-
лизируемого периода), добавочный капитал (25,09%), нераспределенная прибыль (21,23%). Кредитор-
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ская задолженность и уставный капитал занимают незначительный удельный вес в финансовой струк-
туре капитала – 4,69% и 0,01% соответственно на 31.12.2017 г. Такую стратегию управления капиталом, 
опирающуюся на внешние краткосрочные источники финансирования, можно назвать рискованной. 

Собственный капитал несет существенную экономическую информацию, в частности, о финан-
совой устойчивости коммерческой организации, отношении собственников к своему бизнесу, перспек-
тивах дальнейшего развития организации.  

Наблюдавшийся в 2016-2017 гг. рост удельного веса собственного капитала в общей структуре 
источников финансирования анализируемой организации положительно отражается на его финансо-
вом состоянии и свидетельствует о повышении финансовой независимости. Динамика собственного 
капитала положительная, при этом главный и единственный фактор роста значения этого показателя – 
это нераспределенная прибыль, которая за анализируемый период увеличилась на 2217 тыс. руб. Устав-
ный капитал и добавочный капитал оставались стабильными на протяжении исследуемого периода. 

Таким образом, как видно на рисунке 3, основной источник формирования собственного капитала 
анализируемой организации – добавочный капитал, который занимал 57,94% и 54,14% в структуре 
собственного капитала на 31.12.2016 г. и 31.12.2017 г. соответственно. Второй по значимости источник 
формирования собственного капитала – нераспределенная прибыль, удельный вес которой составлял 
42,03% и 45,83% на начало и конец анализируемого периода соответственно. И незначительную долю 
(0,03% как на начало, так и на конец анализируемого периода) составляет уставный капитал организации. 

 

 
Рис. 3. Динамика состава собственного капитала организации  

за 2016-2017 гг. 
 

Качество собственного капитала зависит от соотношения инвестированного и накопленного капитала.  
 

Таблица 1 
Анализ качества собственного капитала организации за 2016-2017 гг. 

Показатели 
На 31.12.2016 На 31.12.2017 

тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

1. Инвестированный капитал – всего 18281 57,97 18281 54,17 

уставный капитал 10 0,03 10 0,03 

добавочный капитал 18271 57,94 18271 54,14 

2. Накопленный капитал – всего 13252 42,03 15469 45,83 

нераспределенная прибыль 13252 42,03 15469 45,83 

резервный капитал - 0 - 0 

переоценка основных средств - 0 - 0 

3. Итого собственный капитал 31533 100,00 33750 100,00 
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Согласно расчетам в таблице 1, анализируемая организация как на начало, так и на конец рас-
сматриваемого периода имеет достаточно высокое значение накопленного капитала, что свидетель-
ствует о высоком качестве собственного капитала. Организации в дальнейшем следует наращивать 
объем накопленного капитала, поскольку возможность приумножать средства инвесторов – определя-
ющий критерий успешности бизнеса.  

Важнейшим показателем, позволяющим оценить эффективность политики управления собствен-
ным капиталом коммерческой организации, является рентабельность собственного капитала (финан-
совая рентабельность, Return On Equity, ROE). Поскольку высокое значение рентабельности собствен-
ного капитала определяет инвестиционную привлекательность компании, ее доходность, конкурентное 
преимущество на рынке, в этом случае главной задачей становится максимизация прибыльности вло-
женного капитала, которая позволяет наладить отношения со стейкхолдерами и занять устойчивую по-
зицию на рынке [3, с. 18].  

 
Таблица 2 

Анализ рентабельности собственного капитала организации  
за 2016-2017 гг. 

№ 
п/п 

Показатели 
Значение 

Изменение 
за 2016 г. за 2017 г. 

1. Чистая прибыль, тыс. руб. -6601 2218 +8819 

2. 
Среднегодовая сумма собственного ка-
питала, тыс. руб. 

34833,5 32641,5 -2192 

3. 
Рентабельность собственного капитала, 
% (п.1/п.2*100) 

-18,95 6,80 +25,75 

 
Как видно из таблицы 2, в анализируемой организации наблюдается низкий, а за 2016 год и во-

все отрицательный, уровень рентабельности собственного капитала, что объясняется низкими показа-
телями чистой прибыли организации по сравнению с высокими показателями стоимости собственного 
капитала. За 2017 год рентабельность собственного капитала приняла положительное значение и со-
ставила 6,8%. 

Общий вывод по результатам анализа заключается в том, что собственный капитал занимает 
46,33% в структуре капитала организации на 31 декабря 2017 года и характеризуется высоким каче-
ством. В рассматриваемом периоде также наблюдается значительный рост рентабельности собствен-
ного капитала организации. Все это позволяет сделать положительный вывод о достаточно высокой 
эффективности политики управления собственным капиталом. Однако, можно выделить следующие 
проблемы и пути их решения: 

1)  необходимо развивать свою финансово-хозяйственную деятельность, увеличивать объемы 
реализации и, как следствие, размер чистой прибыли – основного источника формирования собствен-
ного капитала в условиях рыночной экономики; 

2)  необходимо наращивать объем собственного оборотного капитала. Добиться этого можно 
двумя путями: реализовать неиспользуемые внеобротные активы и наращивать собственный капитал 
за счет расширения уставного и добавочного капитала, формирования резервного капитала, роста не-
распределенной прибыли; 

3)  необходимо оптимизировать структуру капитала. На данный момент 53,67% источников фи-
нансирования представлено краткосрочными обязательствами, что сопровождается высокой степенью 
риска. В связи с этим предлагается провести реструктуризацию долговых обязательств и перевести 
краткосрочную задолженность по займам и кредитам в долгосрочную. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в будущем при соблюдении указанных рекомендаций 
возможно улучшение финансовых показателей деятельности анализируемой организации и достиже-
ние финансовой устойчивости при повышении эффективности политики управления собственным ка-
питалом. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос организации входного контроля. Выявлены и названы главные 
недостатки организации входного контроля и представлены пути их устранения. При выполнении 
данных путей улучшится в целом деятельность предприятия. 
Ключевые слова: система входного контроля, предприятие, ракетно-космическая отрасль. 
 

INCOMING INSPECTION OF QUALITY AT THE ENTERPRISE OF MISSILE INDUSTRY 
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Kuchaeva Darya Grigorievna, 

Kochneva Anastasia Vadimovna 
 

Abstract: in article the question of the organization of incoming inspection is considered. The main 
shortcomings of the organization of incoming inspection are revealed and called and ways of their elimination 
are provided. In case of execution of these ways activities of the enterprise will improve in general. 
Keywords: system of incoming inspection, enterprise, space-rocket industry. 

 
Проведение входного контроля на предприятиях в целях недопущения запуска в производство 

продукции, которая не соответствует требованиям нормативно-технической и конструкторской доку-
ментации, является обязательным. В соответствии с РК-11-КТ «Положение о порядке создания, произ-
водства и эксплуатации (применения) космических комплексов», комплектующее изделие – изделие 
организации-поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого организацией-
изготовителем. Для проведения входного контроля на предприятиях ракетно-промышленной отрасли 
используются следующие стандарты [1, с. 69]:  

• ГОСТ РВ 0015-308-2011  
• ГОСТ 24297-87  
• ГОСТ Р 52745-2007  
• ОСТ 92-4755-2012  
Существует два вида входного контроля: сплошной и выборочный. Сплошной входной контроль 
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проводят в следующих случаях [2, с. 7]:  
• во время проверки составных частей комплектующих изделий;  
• при заявке заказчика;  
• при разработке и изготовлении новой техники;  
• при присутствии в нормативно-технической документации определенных требований.  
Выборочный входной контроль проводят: 
• если в наличии имеются изделия в количестве, которое позволяет применять статистические 

методы контроля;  
• если после разборки невозможно без последствий произвести сборку изделия из комплектующих;  
• если сплошной контроль является нецелесообразным по экономической причине. 
Улучшение системы входного контроля является обязательным условием для обеспечения вы-

сокого качества производимых изделий.  
Направления, по которым происходит улучшение системы входного контроля, приведены ниже 

[1, с. 156]: 
• технология контроля.  
• средства контроля.  
• квалификация персонала.  
• документационное обеспечение.  
Рассмотрим проблему входного контроля на примере предприятия ОАО «НПОИТ» - одного из 

ведущих предприятий по приборостроению для ракетно-космической отрасли. Данное предприятие яв-
ляется головным предприятием по датчиковой аппаратуре и микроэлектронике для ракетно-
космической техники. Предприятие было создано из лаборатории датчиков и измерительных систем. 
Основным назначением которой являлось предоставление измерительных средств и испытания ракет-
но-космической техники. 

Основные виды деятельности предприятия: 
• Изучение концепции и принципа построения информационно-измерительных комплексов 
• Разработка проектов информационно-телеметрического обеспечения, средств измерения, диа-

гностики, контроля и управления 
• Разработка и изготовление датчиков и преобразующей аппаратуры для ракетно-космической 

техники и для отраслей народного хозяйства. 
Недостатки организации входного контроля на предприятии приведены ниже:  
• Низкая осведомленность сотрудников.  
• Малая производительность отдела технического контроля, а также малое количество сотрудников.  
• Недостаточный визуальный контроль изделий из-за низкой мотивации сотрудников. 
При устранении данных недостатков будет достигаться высокая эффективность системы входно-

го контроля, что в конечном счете положительно повлияет на процесс контроля качества.  
Для устранения вышеуказанных недостатков необходимо сделать следующее:  
• Разработать и провести мероприятия по предотвращению брака и сбоев в работе на производстве 
• Применить прогрессивные методы контроля 
• Внедрить систему показателей эффективности персонала  
• Координировать работу подразделений отдела технического контроля.  
При выполнении вышеуказанных задач будет происходить выявление и предупреждение откло-

нений от требований, а также выявление и устранение причин ухудшения качества изготавливаемой 
продукции. 

При анализе входного контроля на предприятии ракетно-космической отрасли ООО «НПО ИТ» 
было выявлено несколько недостатков организации процесса входного контроля. Также были предло-
жены пути повышения эффективности процесса входного контроля качества.  
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Abstract: Stock exchanges came there as a result of the development of market relations and the expansion 
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Чтобы рассмотреть особенности организационного процесса заключения биржевой сделки по 

купле-продаже ценных бумаг, сначала определим, что следует понимать под фондовой биржей.  
Фондовая биржа является специализированной организацией, главной функцией которой стало 

обеспечение обращения ценных бумаг и взаимодействия между участниками (предпринимателями и 
инвесторами). Фондовая биржа - финансовый институт с определенным режимом работы, выступаю-
щий посредником при заключении сделок между продавцами и покупателями ценных бумаг, в соответ-
ствии с установленными правилами. Такие правила устанавливаются самой биржей и (или) нацио-
нальным законодательством.  

Особенностью торговли на бирже является биржевая сессия, т.е. заключения сделок происходит 
в определенном месте в определенное время. По требованиям законодательства, чтобы фондовая 
биржа могла выступать в качестве организатора торговли, она должна иметь лицензию.  

В разных странах мира фондовая биржа вправе осуществлять свою деятельность в виде ассо-
циации, акционерного общества (или товарищества с ограниченной ответственностью) или же публич-
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но-правового (государственного) института. В нашей же стране, по условиям российского законода-
тельства, фондовая биржа может быть создана только в качестве некоммерческого партнерства или 
акционерного общества. Участниками фондовой биржи являются депозитарии, регистраторы, дилеры, 
брокеры, управляющие, клиринговые организации, - профессиональные участники рынка ценных бумаг 
[1, с. 416].  

В обязанности  членов фондовой биржи входят: контроль за совершением сделок,  соблюдение 
законодательства участниками торгов, обеспечение гласности и публичности проводимых сделок с по-
мощью предоставления всем участникам торговли необходимой информации (место и время торговли, 
список и котировка ценных бумаг и т. п.).  

Размер и последовательность взимания взносов, сборов и иных платежей за предоставляемые 
услуги с участников биржевой торговли, а также штрафов за несоблюдение правил биржа рынка цен-
ных бумаг устанавливает самостоятельно. В котировальные листы включаются ценные бумаги, кото-
рые полностью соответствуют требованиям законодательства, но при этом фондовая биржа может 
устанавливать дополнительные требования к ценным бумагам, включаемым в эти списки. Также цен-
ные бумаги, которые не проходят процедуру листинга, могут допускаться и к торгам, в соответствии с 
другими правилами. Все финансовые и организационные вопросы обсуждаются на общем собрании 
акционеров.  

Общее собрание акционеров – высший орган управления фондовой биржи. Помимо высшего ор-
гана управления, существует еще и биржевой совет или совет директоров, в обязанности которого вхо-
дит контроль текущей деятельности биржи. Оперативным руководством занимается исполнительная 
дирекция. Также на биржах, как и на любом предприятии, могут быть созданы специальные подразде-
ления для выполнения определенных функций. Например, регистрационный отдел занимается реги-
страцией сделок, расчетная палата, соответственно, ведет расчеты по сделкам. Также могут функцио-
нировать информационный отдел, издательский отдел, отдел внешних связей. В случае возникновения 
споров специально созданная арбитражная комиссия.  

Как уже было сказано ранее, участниками биржевой торговли являются дилеры, брокеры, управ-
ляющие, депозитарии и регистраторы. Брокеры заключают сделки по передаче ценных бумаг и осу-
ществляют финансовые операции от имени и за счет клиента. Дилеры совершают сделки по купле-
продаже ценных бумаг от своего имени и за свой счет, публично объявляя цену покупки или продажи 
ценных бумаг [2, с. 225].  

 
 

 
Рис. 1. Процесс заключения биржевой сделки 
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Доверительное управление денежными средствами, предназначенными для осуществления 
сделок с ценными бумагами, осуществляется за определенное вознаграждение и в интересах лица, 
передавшего финансовые ресурсы на основе специального договора. Под депозитарной деятельно-
стью понимается процесс оказания услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу 
права собственности на ценные бумаги. К деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
относится сбор, фиксация, обработка, хранение данных, включенных в реестр владельцев ценных бу-
маг, а также предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.  

Без посредников совершать сделки на фондовой бирже могут лишь ее члены, другим участникам 
фондового рынка для совершения операций, необходимо обратиться к за помощью к первым. Торго-
вые отношения на бирже начинаются в процессе заключения сделок купли-продажи, представляющих 
собой скоординированные действия ее участников.  

Эти действия нацелены на изменение прав и обязанностей участников по отношению к торгуе-
мым инструментам. Такой процесс  становится юридической стороной биржевой сделки. Экономиче-
ской стороной сделки является цель ее совершения (см. рис. 1).  

Введение заявки выполняется с помощью компьютера. Заключение сделки может осуществлять-
ся либо напрямую, либо же при помощи посредника. Если используются электронные торги, то факт 
заключения сделки фиксируется в главном торговом компьютере биржи [3. с. 339].  

Затем начинается сверка параметров сделки для устранения возникших разногласий между их 
сторонами. На данном этапе стороны обмениваются сверочными документами самостоятельно или же 
используют специальную сверочную систему. Этот этап присутствует не на всех биржах. Когда он под-
ходит к концу, формируются документы или компьютерные файлы, свидетельствующие об удачном 
процессе сверки. 

Таким образом, сделка считается исполненной с момента передачи продавцом ценных бумаг по-
купателю и получением им денежных средств. 
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Чтобы как можно более точно определить содержание состава национального богатства, в 

первую очередь необходимо разобраться, что следует понимать под этим понятием в целом. 
Каждый из авторов учебных пособий по социально-экономической статистике дает свое толкова-

ние этого термина. Так, например, Васильева Э. К. понимает под национальным богатством совокуп-
ность запасов стран, которые необходимы для использования в производственном процессе и жизне-
обеспечения населения [1, с. 227]. 

Батракова Л. Г. характеризует национальное богатство как важную часть ресурсов социально-
экономического потенциала страны. В ее определении национальное богатство – это материальная 
предпосылка повышения  уровня жизни населения и упрочнения обороноспособности государства [2, с. 
149]. 

Иначе понимает это понятие Медведева М. А. Она считает, что национальное богатство – сово-
купная стоимость всех экономических активов (финансовых и нефинансовых) в рыночных ценах, нахо-
дящихся на то или иное время в собственности резидентов определенного государства, за вычетом  их 
финансовых обязательств как резидентам, так и нерезидентам. Национальное богатство состоит из  



30 European Scientific Conference 

 

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

объектов экономики, чьи собственники получают экономическую выгоду. 
Объем национального богатства исчисляется в стоимостном выражении в текущих и сопостави-

мых ценах на начало и на конец года. Под национальным богатством также понимается собственный 
капитал страны [3, с. 69]. 

Попробуем раскрыть состав национального богатства любого государства исходя из различных 
классификаций. 

Авторы учебных пособий видят его по-разному. Так профессор Васильева выделяет следующую 
структуру национального богатства: 

1) Нефинансовые произведенные материальные активы: 
- основные фонды (например, здания, сооружения, машины, оборудование); 
- запасы материальных оборотных средств (например, производственные запасы – сырье, мате-

риалы, топливо, инструмент; готовая продукция; товары, предназначенные для перепродажи; матери-
альные резервы); 

- ценности (это могут быть дорогостоящие товары длительного пользования – драгоценные ме-
таллы и камни, ювелирные изделия, произведения искусства и т. д.). 

2) Нефинансовые произведенные нематериальные активы: 
- издержки на работы по поиску полезных ископаемых; 
- программное обеспечение ЭВМ; 
- произведения культурного и развлекательного жанра; 
- прочие нематериальные активы. 
3) Нефинансовые непроизведенные материальные активы: 
- земельные ресурсы; 
- глубины недр (разведенные залежи полезных ископаемых); 
- выращенные биологические ресурсы (флора и фауна); 
- водные ресурсы. 
4) Нефинансовые непроизведенные нематериальные активы (создаются вне процесса производства): 
- интеллектуальные, авторские права; 
- арендные соглашения; 
- репутация, имидж фирмы, деловые связи, торговые марки; 
- прочие нематериальные активы. 
5) Финансовые активы: 
- монетарное золото (принадлежит руководству главных кредитно-денежных учреждений госу-

дарства); 
- специальные права заимствования (создаются Международным валютным фондом в качестве 

международного финансового актива); 
- наличные деньги (находящиеся в обращении банкноты и монеты); 
- депозиты (денежные средства, переданные на хранение банкам); 
- ценные бумаги, кроме акций (облигации, векселя, долговые обязательства, депозитные серти-

фикаты и т. п.); 
- ссуды (финансовые инструменты, возникающие при передаче средств кредитором заемщику); 
- акции и другие виды акционерного капитала (документы, подтверждающие участие в уставном 

капитале и право на получение дивиденда); 
- страховые технические резервы (активы для держателей страховых полисов и обязательства 

для страховых компаний); 
- другие счета дебиторов и кредиторов (торговые кредиты) [4, с. 64-65]. 
Данная классификация считается наиболее полной и распространенной. Такой вывод можно 

сделать, проанализировав учебные материалы и статьи за последние годы (после 2010 г.) 
Национальное богатство можно подразделить по нескольким критериям: 
1. по видам активов (в соответствии с рекомендациями статистической комиссии ООН): финан-

совые и нефинансовые; 
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2. по способу создания активов: произведенные и непроизведенные; 
3. по физическому составу: материальные и нематериальные; 
4. по экономическому назначению: средства производства, предметы потребления; 
5. по вещественному составу; 
6. по территории: в России оно разделено на 7 федеральных округов; 
7. по отраслям экономики: 
- отрасли, производящие товары; 
- отрасли, оказывающие услуги; 
8. по формам собственности (см. ст. 8 Конституции РФ); 
9. по секторам экономики: финансовые и государственные учреждения, нефинансовые предпри-

ятия и т. д. 
Следует отметить, что нефинансовые активы – это объекты, находящиеся во владении институ-

циональных единиц и приносящие им реальные либо потенциальные выгоды в течение определенного 
периода времени в результате их использования или хранения. Финансовые активы – это активы, 
большинству из которых противостоят финансовые обязательства со стороны другой инвестиционной 
единицы. 

Исходя из вышесказанного, можно согласиться с приведенной классификацией состава нацио-
нального богатства и обозначенными, выделенными группировками.  

Таким образом, состав национального богатства страны очень богат различными элементами, и 
его можно распределять по различным признакам, которые характеризуют его сущность с различных 
сторон и углов.  Можно сделать вывод, что состав национального богатства – это совокупность ресур-
сов и запасов страны, классифицируемая по определенным критериям и секторам. 
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Конституцией Российской Федерации провозглашены демократические, правовые, а также соци-

альные ориентиры развития страны [1]. В связи с этим, особое значение приобрели не только полно-
мочия, но и профессионализм государственных служащих в системе государственной службы.  

Одной из основных целей государственной службы является устранение профессиональной де-
формации государственных служащих. Это аргументируется тем, что успех достижения целей на 
уровне государства, а также сохранение достойного уровня жизни граждан находятся в тесной зависи-
мости с методами и средствами достижения поставленных целей, профессионализмом государствен-
ных служащих, уровнем их осознанности и ответственного отношения к службе. Значительную степень 
влияния на результативность деятельности органов власти оказывают личностные характеристики, 
ценности и приоритеты государственных служащих. 

Суть профессиональной деформации состоит в том, что у человека под воздействием реализа-
ции профессиональной роли подвергаются изменениям какие-либо свойства личности, появляется 
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профессиональный тип личности, проявляющийся также за пределами профессиональной сферы. 
Различия профессиональной деформации личности проявляются в статусе, а также направлен-

ности. Необходимо отметить, что ей присущ как положительный, так и отрицательный характер (табл. 
1). Благоприятное наставляющее воздействие профессии на личность выражается в формировании у 
человека положительного, серьезного отношения к труду, в приумножении им служебного опыта, в 
умениях и др. К примеру, служащие органов правопорядка способны тонко и точно отмечать признаки 
противоправного поведения у других людей.  
 

Таблица 1  
Признаки воздействия профессии на личность 

Позитивные последствия Негативные последствия 

Новые формы самореализации Стереотипы, рационализирование 

Способность к эмпатии, принятию,  
рефлексии 

Чрезмерный самоконтроль, потеря спонтанности 

Познавательный интерес Роль «учителя», консерватизм, догматизм 

Противостояние чужому мнению 
«Навешивание ярлыков», использование стереотипов в 

самодиагностике и диагностике окружающих в поведении и 
общении 

Толерантность, расширенный и глубокий 
взгляд на мир, себя и события 

Эмоциональная холодность 

Саморегуляция Применение негативной проблематики к себе и близким 

Анализ жизненных ситуаций  

Умение продуктивного преодоления  
психотравмирующих, кризисных ситуаций 

 

Источник: [2, с. 41]. 
 
В целом профессиональная деформация государственных служащих, по мнению специалистов, 

характеризуется [3, с. 90-91]: – вхождением в запрещенные контакты с потребителями, получающими 
государственные услуги, которое влечет за собой развитие коррупции; – установлением запрещенных 
инструкциями внеслужебных связей; – поведением в быту, выходящим за рамки морали; – ошибочным 
пониманием целей и задач деятельности; – несообразным отбором способов и средств решения слу-
жебных задач; – отношением к профессиональной деформации как к неизбежности, с которой необхо-
димо мириться; – восприятием социального окружения с точки зрения стереотипов; – нарушением мо-
рально-психологического климата в коллективе между сотрудниками; – упадком потребностей в обра-
зовательном, интеллектуальном, культурном и духовном развитии; – осложнением стиля взаимоотно-
шений на службе и пр. 

Нельзя не отметить, что в настоящий момент морально-психологический уровень государствен-
ных служащих имеет сниженную тенденцию, что проявляется в увеличении количества нарушений 
служебной дисциплины, а также злоупотреблении служебным положением. 

Профессиональная деформация проявляется в изменениях и нарушениях структуры личности 
государственных служащих, которые имеют негативный характер и возникают в процессе реализации 
ими своих служебных обязанностей.  

Можно выделить следующие факторы возникновения профессиональной деформации государ-
ственных служащих: – чрезмерность качеств, необходимых в профессиональной среде, т.е. внима-
тельность перетекает в подозрительность, уверенность – в самоуверенность, а требовательность – в 
придирчивость; – развитие негативных свойств личности, например, жестокости, цинизма и вседозво-
ленности. 

Выделяются следующие направления профилактической работы, связанные с устранением 
профессиональной деформации у государственных служащих [4, с. 904-905]: 1) создание здорового 
морально-психологического климата в коллективе; 2) снабжение государственных служащих информа-
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цией о возможных профессиональных деформациях с определенной периодичностью; 3) осуществле-
ние мероприятий различного характера, связанных с устранением возможных проявлений профессио-
нальных деформаций; 4) контрольные мероприятия за данным проявлением со стороны руководства; 

Стоит отметить, что приведенный выше перечень профилактических направлений не является 
исчерпывающим. В целом именно моральные ценности, уровень воспитания и мировоззрения являют-
ся отправной точкой в выборе стиля поведения, а также принятии решения на службе, однако нельзя 
приуменьшать важность профессиональных навыков и грамотность государственного служащего. 
Главная цель профилактики профессиональных деформаций на государственной службе заключается 
в информированности государственных служащих, в том, чтобы они знали, каковы ее проявления и как 
не допустить ее развитие в своей личности. На государственных служащих возложена ответственность 
принятия решений, поэтому от их деятельности зависит дальнейшая судьба не только органа власти, в 
котором они несут службу, но и всего государства.  Подводя итог, можно сказать, что определение 
профессиональной деформации государственных служащих требует применения многих средств со-
временной науки, что позволяет миновать трудности, которые связаны с профессиональной деформа-
цией личности государственных служащих. Необходимо отметить, что, аутсорсинг публичных услуг яв-
ляется одной из современных форм повышения эффективности организации работы государственных 
служащих и государственного органа в целом [5, с. 73]. 
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Научно-технический прогресс, техническое перевооружение предприятий – главное условие 

обеспечения конкурентоспособности предприятий. В этой связи особую актуальность приобретает про-
блема освоения и производства новой техники. Это объясняется не только тем, что освоение новой 
техники связывает науку с производством, завершая цикл создания новой техники, но и тем, что оно 
одновременно выступает и как барьер, который многим научным достижениям удается преодолеть. 

Экономическая ситуация, сложившаяся в России, привела в промышленной сфере к сокращению 
наукоемкой продукции, обеспечивающей расширенное воспроизводство качественных технологических 
ресурсов и определяющей конкурентоспособность промышленной продукции[1, с.4]. Причин этому 
множество – отсутствие финансовых средств, состояние неопределенности в экономике, сбои и санк-
ции и т.д. В результате переложения ответственности на предприятия, эти процессы оказались бро-
шенными на самотек. Производство новых изделий требует в большинстве случаев приобретения но-
вых материалов, комплектующих изделий, налаживания дополнительной кооперации. Отсюда и пробле-
ма снабжения производства материалами и связанные с ней дополнительные финансовые трудности. 

Соответственно, причиной неудач предприятий промышленности в инновационной сфере явля-
ется неслаженность работы или вообще отсутствие соответствующей инновационной инфраструктуры 
в стране. Это говорит о том, что государство должно разрабатывать соответствующую нормативно-
правовую базу в этой сфере, осуществлять разнообразные программы, т.е. должно осуществлять про-
мышленную политику и создавать инновационную стратегию для сохранения и развития в этой сфере. 

От создания новой техники зависит во многом будущее предприятий, так как помимо прочих за-
дач научно-технического развития особо важным является стратегическое определение направлений 
будущего развития производства. Именно на данном этапе во многом закладываются структура, пара-
метры и пропорции развития всего производства в будущем. Но в экономике предприятия существует и 
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другая сильная тенденция, которая заключается в стремлении к производству в течение максимально 
возможного времени относительно стабильной номенклатуры освоения продукции, к минимальным 
изменениям в организационно-экономической структуре производства. Данная тенденция отражает 
кратковременные текущие интересы предприятия. Устойчивость и стабильность этой тенденции во 
многом объясняются трудностями освоения и производства, наличием риска в этот период.  

Создание новой техники зачастую связано с необходимостью доработки конструкции опытных 
образцов, в подготовке производства, обучением специалистов и отвлечением, в связи с этим средств 
и ресурсов с основного производства на освоение новой техники. Все это временно ухудшает показа-
тели работы предприятия, что в свою очередь ведет к снижению заинтересованности работников пред-
приятий в создании новой техники. 

В целях реализации инновационной политики важно разработать действенный экономический 
механизм. В этой связи необходимо принятие комплекса организационно-экономических мер, обеспе-
чивающих согласование текущих интересов предприятий-изготовителей новой техники с их перспек-
тивными интересами.  

Ведущая роль в согласовании интересов принадлежит экономическим мерам, в частности эконо-
мическому стимулированию создания и производства новой продукции. Механизм экономического сти-
мулирования должен быть нацелен на обеспечение заинтересованности работников предприятия в 
научно-технической деятельности. Экономическое стимулирование новой техники, как и  стимулирова-
ние производства в целом, - результат субъективной деятельности людей, предопределенный объек-
тивными обстоятельствами и определять его нужно, как систему конкретных мер, с помощью которых 
экономическое положение хозяйственного звена ставится в зависимость от результатов создания и 
использования новой техники. Оно призвано способствовать реализации экономических интересов 
участников создания и использования новой техники. Однако функция стимулирования не сводится к 
простой реализации отдельных видов интересов. Стимулирование призвано служить и разрешению 
противоречий в системе интересов, что в свою очередь, является гарантом оптимальной реализации 
экономических интересов.  

Экономическое стимулирование новой техники базируется на применении различных методов. 
Основными являются: а) материальное поощрение субъектов, основанное на принципе материальной 
заинтересованности, б) материальное наказание субъектов, основанное на принципе материальной 
ответственности [2, с.16]. Поэтому в вышеуказанном случае методы стимулирования подменены его 
важнейшими принципами. Построение действенной системы экономического стимулирования иннова-
ционных процессов на предприятии во многом зависит от правильного определения соответствующих 
затрат. Это обуславливает создание системы нормативов инновационной деятельности. Подобные 
инновационные нормативы должны быть двух видов: нормативы общественно необходимых сроков 
освоения новой техники и других инноваций и нормативы общественно необходимых затрат освоения 
инноваций. Фактические показатели освоения инноваций будут колебаться вокруг нормативных, однако 
степень соответствия, превышение или снижения будет свидетельствовать об эффективности управ-
ления инновационными процессами на предприятии. Разработка и применение подобных инновацион-
ных нормативов относится в основном к усовершенствованной технике и новым ее поколениям. Что же 
касается базовых инноваций или принципиально новой техники и технологии, то по отношению к ней 
система нормативов может быть применена только частично, поскольку степень новизны максимальна, 
практически отсутствуют аналоги и велика степень неопределенности и риска. 

Важным элементом научно-технической политики становится обоснованный набор приоритетов 
научно-технического развития страны. Нельзя согласиться с высказыванием по поводу безнадежного 
отставания страны в ряде современных направлений науки и техники и вытекающими отсюда призы-
вами отказаться от государственной поддержки в разработке соответствующих технологий, например, 
в области вычислительной техники, телекоммуникаций, средств автоматизации, электроники, новых 
материалов, биотехнологии. 

Наряду с данными функциями государство разрабатывает концепции рынка инновационной про-
дукции, занимается программированием этапов его создания и антимонопольным регулированием, 
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обусловленным выбором модели рыночных отношений. Формы и методы регулирования (прямые или 
косвенные) должны быть гибкими и адекватными социально-эконмическим преобразованиям в стране. 

Неотложная задача государства - разработка концепции единой межрегиональной политики в 
области НТП. Это необходимо для того, чтобы не растерять созданный научный потенциал, активиро-
вать инновационные процессы. В настоящее время во многом изменились задачи и цели регионально-
го научно-технического развития. Одной из таких целей становится использование нетрадиционных 
источников доходов, связанных с кооперацией научно-технических потенциалов различных регионов. 
Должны претерпеть изменения и внешнеэкономические формы научно-технического сотрудничества. 

Важную роль в организационной, а также экономической поддержке инновационной деятельно-
сти предприятий, особенно малого бизнеса, играет создание соответствующей инфраструктуры, эле-
ментами которой являются бизнес-школы, бизнес-инкубаторы, «центры поддержки бизнеса», «центры 
передового производства», а также общественные и другие организации.  

Эти элементы инфраструктуры представляют собой надежные каналы государственного регули-
рования инновационной деятельности предприятий и ее поддержки в самых различных формах в зави-
симости от задач и условий региона. 
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Аннотация: в статье приведена краткая характеристика организации государственной службы в Гер-
мании и Испании. Произведен сравнительный анализ организации государственной службы по десяти 
критериям, совпадающим у обеих стран. Исходя из информации, подведены соответствующие итоги.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PUBLIC SERVICE OF THE EU: GERMANY AND SPAIN 
 

Brezhneva Anastasia Dmitrievna,  
Kashin Artem Vasilyevich 

 
Abstract: the article presents a brief description of the organization of public service in Germany and Spain. 
The comparative analysis of the organization of public service on ten criteria coinciding at both countries is 
made. Based on the information, the relevant results were summed up.  
Key words: public service, European countries, public servant. 

 
Интерес к теме реформирования государственной службы как процесса коренной перестройки 

взаимоотношений государства и общества совершенно логичен. Актуальность изучения опыта органи-
зации и функционирования государственной службы, а также системы гарантий государственным слу-
жащим, действующих в некоторых европейских странах, вызваны возрастанием роли государственного 
управления в осуществлении социально-демократических преобразований, как в России, так и во мно-
гих других странах. 

В мире существуют различные традиции организации государственно-служебной деятельности, 
поэтому теоретический и практический интерес представляет опыт тех стран, где государственная 
служба функционирует эффективно, а авторитет служащих в обществе достаточно высок. Таковыми в 
настоящее время являются государственные службы развитых стран Европы – Германии и Испании. 

На сегодняшний день в Германии сформирована прочная нормативно-правовая база, регламен-
тирующая деятельность чиновников. В целом система продвижения по службе в ФГР имеет строгую 
регламентацию законом [1, с. 238]. Особенностью системы государственной службы в Германии высту-
пает сочетание политической и административной сфер. Институт чиновничества организуется на 
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началах иерархической соподчиненности и представляет собой замкнутую касту под контролем выше-
стоящей администрации. Публичным служащим гарантируются по Конституции достойное содержание, 
а также социальное обеспечение [2, с. 353-356]. 

В области государственной службы Испания усвоила французскую модель [3, с. 183]. Регулиро-
вание основ правового положения государственных служб и их служащих осуществляется на базе, 
сформированных на сегодняшний день, нормативно-правовых актов различного уровня. Необходимо 
отметить, что деятельность чиновников, а также система продвижения по службе имеет четкую регла-
ментацию законом. Работа на должности публичного служащего в Испании очень востребована, за 
счет своей стабильности, а также больших социальных гарантий [4, с. 325]. 

Для более наглядного сопоставления систем государственной и муниципальной службы Герма-
нии и Испании составим таблицу (табл. 1). 

 
Таблица 2  

Сопоставление систем государственной и муниципальной службы Германии и Испании 
№ 
п/п 

Критерий  
сравнения 

Германия Испания 

1 
Модель 

 управления 
Сформировалась как  

самостоятельная 
Переняла французскую модель 

 управления 

2 
Существование по-

нятия «государ-
ственная служба» 

Не существует. Используется термин 
«публичная служба» 

Используются оба понятия 

3 

Существование по-
нятия  

«муниципальная  
служба» 

Входит в термин «публичная служба» 
Используется как отдельная  

составляющая 

4 
Регламентация     
деятельности 

Конституция 1949 г., Федеральный 
закон о чиновнике 1985 г., федераль-
ные акты и акты на уровне земель и 
общин. 

Вопросы регулируются Конституцией Испании 
1978 г., Законом о гражданских служащих государ-
ства 1964 г., а также другими законами и королев-
скими декретами. 

5 

Основные принципы 
деятельности слу-

жащих по Конститу-
ции 

Равенство субъектов публичной служ-
бы, верховенство публично-правовых 
отношений, опирающиеся на принци-
пы верности и традиций, а также про-
фессионализм  

Беспристрастная служба общим интересам, эф-
фективность, иерархия, децентрализация, декон-
центрация, координация, подчинение закону и пра-
ву. 

6 
Подразделение лиц, 
занятых на службе 

Профессиональные публичные слу-
жащие (чиновники), 
служащие и рабочие 

Кадровые чиновники и обычные служащие 

7 
Способы  

замещения должно-
стей 

Претенденты определяются с помо-
щью оповещения о наличии свобод-
ной должности в специальных печат-
ных сообщениях. 

Конкурсный отбор для замещения должностей 
кадровых чиновников, а также внутренний конкурс 
для замещения высших должностей. Объявление 
о замещении должностей публикуется в «Государ-
ственном журнале». Возможно поступление на 
службу через гильдии (корпуса). 

8 
Уровни государ-
ственной службы 

Нижний (простая служба); средний 
(средняя служба); повышенный (от-
ветственная служба); высший (выс-
шая служба). 

Центральная администрация; администрация ре-
гиональных автономных сообществ; местная ад-
министрация; администрация полунезависимых 
агентств и предприятий, находящихся в государ-
ственной собственности. 

9 
Деление публичных 

служащих 

В пределах каждого уровня присваи-
ваются ранги, общее число которых 
составляет 16. 

Делятся на 5 разрядов от «A» до «Е». 

10 
Общие характери-
стики публичной 

службы 

Кадровое чиновничество, представ-
ляющее собой привилегированную 
политическую группу. Щедрые выпла-
ты на обеспечение.  

Стабильная карьерная система, характеризующая-
ся «пожизненным назначением». Привлекательная 
система социального обеспечения госслужащих. 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, проведено сравнение систем государственной и муниципальной службы Герма-
нии и Испании по десяти критериям, встречающимся у обеих стран. Исходя из информации, приведен-
ной в таблице, можно сделать следующие выводы: 

1. Представленные страны в целом имеют четкую регламентацию деятельности публичных 
служащих, а также необходимые принципы, закрепленные не только в Конституции, но и других норма-
тивно-правовых актах, которые регулируют их работу. 

2. В обеих странах должности на публичной службе характеризуются стабильностью, а также 
большими социальными гарантиями. 

3. В отличие от Испании в Германии институт публичной службы обладает более детальными и 
жестко регламентированными характеристиками. Кроме того, институт чиновничества является замкну-
той кастой, находящейся под контролем вышестоящей администрации. 

В целом рассмотрение опыта реформирования государственной службы зарубежных стран, осо-
бенно лучших практик в области государственной гражданской службы дает возможность определить, 
какой опыт, достижения, модели реформирования, и в какой мере могут быть использованы в россий-
ских условиях. Помимо этого открывается возможность учета допущенных в анализируемых странах 
ошибок и просчетов, а также преимущество в том, чтобы их избежать.  
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Аннотация: Сегодня инвестиции выступают ведущим фактором инновационного развития националь-
ной экономики России. Дефицит инвестиционных ресурсов, неблагоприятный инвестиционный климат, 
отсутствие активной инновационной политики государства характеризуют инновационную и инвестици-
онную деятельность предприятий, что совсем не способствует приращению их рыночной стоимости. 
Статья посвящена теоретическим аспектам сущности инновационно- инвестиционных проектов. 
Ключевые слова: инвестиции, инновации, хозяйствующие субъекты, проекты, капиталловложения. 
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Abstract: today, investments are the leading factor in the innovative development of the national economy of 
Russia. Lack of investment resources, unfavorable investment climate, lack of active innovation policy of the 
state characterize innovation and investment activities of enterprises, which does not contribute to the 
increment of their market value. The article is devoted to the theoretical aspects of the essence of innovation 
and investment projects. 
Key words: investments, innovations, economic entities, projects, investments. 

 
Важное место в хозяйственной деятельности занимают инвестиции, так как являются одним из 

ключевых факторов экономического роста. Мировой опыт показывает, что именно эффективная инве-
стиционная деятельность, реализуемая на принципах самоокупаемости и рентабельности, является 
главным рычагом  и фактором роста как национальной экономики в целом, так и достатка собственни-
ков отдельной организации. Инвестиционная деятельность органически включается в повседневную 
схему функционирования организации, а поиск оптимальных инвестиционных решений  стал неотъем-
лемой частью системы управления предприятием.  

Основу инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов представляет  инвестирование 
в основные (производственные) фонды. Одной из основных форм инвестиций в основные фонды яв-
ляются инвестиционные проекты.  

Особенностью инвестиционных проектов по сравнению со всеми проектами можно выделить 
необходимость значительных капиталовложений (термин «инвестиции» в переводе на русский язык 
означает «капиталовложения»). Нельзя забывать, что инвестирование - один из наиболее важных ас-
пектов функционирования любой активно развивающейся организации.  
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Инвестиционный проект представляет собой комплекс действий (работ, услуг, приобретений, 
управленческих решений и операций), который включает инвестирование и направлен на достижение 
конкретной цели предприятия. 

В федеральном законе от 25.02.99 №39-ФЗ [1]  под инвестиционным проектом понимается сово-
купность документов, предназначающихся для обоснования целесообразности, порядка и сроков осу-
ществления капиталовложений, что не соответствует сформировавшимся на сегодняшний день теори-
ям и практикам в области осуществления инвестиций и реализации инвестиционных проектов. На 
практике инвестиционный проект не сводится к набору документов, а понимается в более широком 
смысле — как последовательность действий, включающих обоснование объемов и порядка вложения 
средств, их соответствие реальным вложениям, введение в производство мощностей, текущую оценку 
целесообразности продолжения проекта и итоговую оценку эффективности проекта по его окончании.  

Кроме этого, инвестиционные проекты могут быть совершенно разными по форме и содержанию 
- от запуска нового производства до анализа целесообразности покупки недвижимости. Однако во всех 
случаях присутствует временной лаг (задержка) между временем начальных инвестиций и временем, 
когда они начнут окупаться и приносить прибыль. 

Отличительной чертой инвестиционного проекта от существующего бизнеса является уникаль-
ность его следующих параметров: цель, жизненный цикл, риски и неопределенность, стоимость. Их 
оптимизация и грамотное понимание будет способствовать успешной реализации проекта. 

Необходимым условием позитивного развития предприятия сегодня являются быстро реализуе-
мые эффективные инвестиции и в первую очередь – инвестиции в инновации. Перестройка экономики 
на инновационный вектор развития, ее модернизация достижимы при определенном уровне развития 
национальной инновационной системы. На данный момент отмечается слабая активность субъектов 
российского предпринимательства и отсутствие проработанного правового поля, что говорит об отно-
сительно слабом развитии инноваций.  

Международные стандарты определяют инновацию как конечный результат, продукт  деятельно-
сти, который получил воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, улучшенного 
технологического процесса, свежем подходе к социальным услугам, внедренного и  практически ис-
пользуемого.  

Инновационная деятельность представляет собой совокупность научных, технологических, орга-
низационных, технических и финансовых мероприятий, которые нацелены на коммерциализацию 
накопленных знаний, информации, технологий и оборудования. Инновационная деятельность, осу-
ществляемая в рамках проектов и программ, направлена на поиск инновационных решений, обуслов-
ленных проектом (программой), четко определенных (расширение ассортимента, совершенствование 
технологий производства, транспортировки и т.д.) путем синтеза и реализации инновационных процес-
сов согласно плану. 

В федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.97 
№127-ФЗ (в редакции Федерального Закона от 13.07.2015  №270-ФЗ) [2] под инновационным проектом 
понимается комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осу-
ществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических ре-
зультатов. 

Учитывая существующие классификации инвестиционных и инновационных проектов можно обо-
значить некоторую их взаимосвязь. Тенденция к объединению этих типов проектов в один - инноваци-
онно-инвестиционные проект (ИИП) становится все более актуальной. Выделение такой отдельной ка-
тегории, как инновационно-инвестиционный проект (ИИП), предполагает предшествующий анализ объ-
ектов оценки в рамках как инвестиционного, так и инновационного проекта. В первом случае оценке 
подлежат инвестиции, во втором - инновации, определения которых приведены выше. Для визуализа-
ции предложена таблица, отражающая основные особенности проектов. 
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Таблица 1 
Особенности инвестиционных и инновационных проектов 

Критерий Инвестиционный проект Инновационный проект 

Ресурсы Типовые Уникальные 

Оценка Только количественные парамет-
ры 

Количественные и качественные пара-
метры 

Риск, неопределенность Только на прединвестиционной и 
инвестиционной стадиях 

Высокая степень на всех этапах реали-
зации проекта 

Источники финансиро-
вания 

Заемные Трудности с использованием заемных 
источников  

Жизненный цикл Начало после НИОКР Начало после НИОКР 

Реализуемость Финансовая и социальная целе-
сообразность, техническая осна-
щенность. 

Помимо финансовой целесообразно-
сти, новизна и конкурентоспособность 
внедряемой новации. 

 
Инновационно-инвестиционный проект предполагает, что инновационный процесс представляет-

ся ведущим, а инвестиционный процесс отвечает за  максимально эффективное использование всех 
ресурсов в процессе формирования инновации. Таким образом, создание инноваций не обходится без 
реализации инвестиционных проектов. В свою очередь, инвестиционные проекты предполагают дости-
жение инновационных целей. 

Отметим, что помимо основных особенностей, таких как экономическая целесообразность инве-
стиций, наличие документации, сроков и конкретных мероприятий по реализации, некоторые авторы 
упоминают необходимость социально-экономической направленности инновационно-инвестиционных 
проектов. Ведь и правда, инновации должны показывать свою значимость для социально-
экономического развития, а также доказать экономическую, бюджетную и социальную эффективность. 
Учитывая вышесказанное, уточним термин «инновационно-инвестиционный проект»: инновационно-
инвестиционный проект – комплексное мероприятие, основанное на вложении инвестиций, создании и 
применении эффективных новаций, направленных на развитие приоритетных направлений развития 
социально-экономических систем, включающее оформление необходимой документации. 

Вышеперечисленные признаки и особенности инвестиционных и инновационных проектов опре-
деляют тот факт, что помимо отличий эти проекты во многом имеют схожие характеристики.  

Можно сделать вывод, что если и инвестиционный, и инновационный проект будут предполагать 
инвестиции, то и оценка эффективности инновационно-инвестиционных правомочно может включать 
стандартные показатели эффективности инвестиций с учетом особенностей инноваций. 
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Являясь важнейшими финансовыми посредниками, банки аккумулируют денежные средства и 

предоставляют их в качестве кредитов и иных видов вложений. Состояние банковской системы суще-
ственным индикатором не только финансовой системы, но и экономики всего государства в целом.  

В 2014 – 2017 гг. ЦБ РФ проводил политику оздоровления и укрепления банковской системы, ре-
ализовывались мероприятия по интенсификации банковского надзора. В рамках своей деятельности 
регулятор был нацелен на обеспечение максимальной прозрачности деятельности кредитных органи-
заций для надзора за ними, а также понимания модели бизнеса банков и экономики проводимых ими 
операций. ЦБ РФ продолжил применение риск – ориентированных подходов к осуществление банков-
ского надзора для выявления проблем в функционировании банков на ранних стадиях их возникнове-
ния. 

В рамках выбранной стратегии развития надзорной работы и повышения ее качества, а также 
реализации риск – ориентированных подходов в 2014 – 2017.гг. ЦБ РФ продолжил внедрение методов 
стресс – тестирования для оценки устойчивости банковского сектора. Данный инструмент необходим 
для эффективного выявления изменений в структуре рисков в банковском секторе и кредитных органи-
заций, наиболее им подверженные, а также получать оценки последствий и разрабатывать рекоменда-
ции в случае реализации заданного стрессового сценария. 
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Международный валютный фонд определяет стресс-тестирование как метод оценки чувстви-
тельности портфеля (активов или финансовых инструментов) к существенным изменениям макроэко-
номических показателей или к исключительным, но возможным событиям. 

Согласно документам ЦБ РФ, стресс-тестирование предполагает собой оценку потенциального 
воздействия определенных заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключи-
тельным, но вероятным событиям, на финансовое состояние кредитной организации [3].  

Таким образом, стресс-тестирование – это инструмент, который позволяет предвидеть кризис как 
отдельной кредитной организации, так и всей финансовой системы в целом, способствует более глубо-
кому пониманию профиля рисков субъекта, его устойчивости к внешним и внутренним рискам. Резуль-
таты проведения данных тестирований могут быть использованы для формирования обоснованных 
подходов к стратегическому планированию деятельности, а именно при внедрении новых продуктов, 
проектов, формировании кредитной политики, управлении ликвидности, проведении процедур оценки 
достаточности капитала и т.д. [1].  

Стресс-тестирование как инструмент антикризисной политики состоит из следующих основных 
элементов: 

- выбранные для тестирования риски – тестированию могут подвергаться как риски в в общем 
виде (кредитный риск, риск ликвидности и т.д.), так и риски в частности – риски, связанные с ограниче-
ниями в связи с введением санкций, повышением ключевой ставки и т.д.; 

- макроэкономический сценарий – заданные внешние условия (их последовательность и сила 
воздействия), при которых происходит реализация рисков (изменение валютного курса, цен на нефть и 
т.д.); 

- модели по описанию влияние рисков на выбранные параметры – используются для определе-
ния связей между макроэкономическими показателями и рыночными индикаторами, которые позволя-
ют спроектировать последствия реализации рисков на деятельность субъекта; 

- измерение и интерпретация результатов – оценка предполагаемого финансового результата, 
показателя достаточности капитала и т.д.) [2].  

На основании полученных результатов делаются выводы об устойчивости организации в шоко-
вой ситуации и формирование мер по противодействию стрессу. 

Также стоит отметить, что немаловажным является учет функции реакции финансовой системы 
на стрессовые события – реакция коллективных действий на вызовы внешней и внутренней среды мо-
жет вызвать увеличение общих потерь, к примеру, снижение ключевой ставки приводит к снижению 
ставок по депозитам, что снижает их привлекательность для населения, банки вынуждены привлекать 
средства на финансовых рынках, что может существенно повысить их волатильность, а также эффект 
«заражения» внутри финансового сектора и эффект обратной связи между финансовым и реальным 
сектором. 

Стресс-тестирования разделяются на 2 вида: bottom-up и top-down.  
Тестирования вида bottom-up проводятся самими финансовыми организациями с использовани-

ем внутренних данных и моделей, но с использованием определяемых регулятором сценариев. Тести-
рования отличаются детализированностью, точностью, широким охватом и продвинутостью моделей, 
однако являются достаточно затратными для организаций, а также существует затрудненность сопо-
ставления их результатов с результатами других субъектов. 

Top-down – тестирования, проводимые самим регулятором с использованием информацией по 
отдельным банкам также по определенному сценарию. Данный вид тестирований является эффектив-
ным способом для проверки bottom-up тестов, обеспечивает единообразие методологий и является 
менее затратным, однако в связи с ограниченными данными результаты могут быть неточными. 

Впервые данный инструмент был использован ЦБ РФ в 2003 году, однако широкое распростра-
нение в последние годы. В связи с переходом к превентивному и рискоориентированному надзору ре-
гулятор для оценки системной устойчивости национальной банковской системы ЦБ РФ проводит стресс 
– тест на базе жесткого макросценария, выражающего главным образом влияние на отечественную 
экономику ухудшение внешнеэкономических условий. Данная макромодель предполагает снижение 



46 European Scientific Conference 

 

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

цен на нефть, падение ВВП, темпов прироста инвестиций, реальных располагаемых доходов населе-
ния и т.д. Данный сценарий включает не только отток средств клиентов из банковского сектора, но и 
переток средств между кредитными организациями. 

В таблице 1 представлены изменения сценарных параметров на горизонте 1 год. 
 

Таблица 1 
Изменение сценарных параметров в 2014-2017 гг. 

Наименование показателя  2014 2014 
факт 

2015 2015 
факт 

2016 2016 
факт 

2017 2017 
факт 

2018 

Цена на нефть, долл. США за 
баррель 

н/п 98 40 52 25 42 25 54,7 25 
 

Темп прироста ВВП, % -6,1 0,6 -7 -3,7 -2,4 -0,2 -1,4 1,5 -3,9 

ИПЦ, % 5,6 11,4 16 12,9 7,2 5,4 6,5 2,5 7,8 

Темп прироста валового накоп-
ления основного капитала, % 

-9,8 -6,3 -7,7 -8,4 -9,4 -0,9 -3,1 4,3 -8,9 

Средний курс доллара США к 
рублю 

н/п н/п 40 61 82 67 75 н/п н/п 

 
Сценарные параметры устанавливаются ЦБ РФ на основании фактических данных прошлого го-

да и аналитических прогнозов на следующий период. В связи с кризисными событиями в 2014 года к 
основным сценарным параметрам были добавлены наиболее рискованные – цена на нефть и средний 
курс доллара США к рублю. 

Оценка потерь кредитных организаций проводится в разрезе 4 основных видов рисков: кредитно-
го, потери ликвидности, рыночного и процентного. 

На рисунке 1 представлено распределение потерь банков по видам рисков в результате стресс – 
тестирования в 2014 – 2017 гг. 

 
Рис. 1. Распределение потерь банков по видам рисков в результате стресс – тестирования 

в 2014 – 2017 гг. 
 

Наибольшая часть потерь банковского сектора при развитии неблагоприятных экономических 
условий связана с кредитным риском и доформированием резервов по ссудам. При этом доля данных 
потерь по итогам на протяжении всего периода продолжала расти. По итогам проведенных стресс – 
тестов средняя доля «плохих» ссуд в кредитном портфеле банков может вырасти на 5%.  

На втором месте по значимости находятся потери от реализации рыночного риска. В 2014 – 2016 
гг. основная часть данных потерь (около 60%) приходилась на процентный риск, около 30% – потери от 
фондового риска, остальные 10% потерь относятся к валютному риску. В 2018 потери от данного вида 
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риска существенно увеличились на 17%, что связано с увеличением темпа снижения валового накоп-
ления основного капитала и ВВП. 

Потери от процентного риска по балансу составляют менее 10% от общего объема потерь, и их 
доля снижалась на протяжении периода.  

Наименьшая доля потерь приходится на потери по риску ликвидности. Дефицит ликвидности мог 
возникнуть в 2014 году у 58 банков, в 2015 году – у 56 банков, в 2016 – у 36, у 2017 – у 37, в 2018 – у 
127 банков. Рост количества банков с возможным дефицитом ликвидности по результатам тестирова-
ния увеличилось в 2018 в связи с ужесточением исходных шоковых параметров стресса, а именно уве-
личение размера оттока средств по некоторым категориям Клиентов, при этом доля потерь от данного 
вида рисков снизилась до 0,1%, что говорит о том, что негативные последствия будут умеренными. 

 В результате реализации рассматриваемого сценария банковская система может иметь величи-
ну финансового результата от 0 до убытка в 0,3 трлн. руб. При этом с дефицитом капитала по резуль-
татам теста в 2014 году в связи с нарушением хотя бы одного из нормативов достаточности капитала 
может возникнуть у 120 банков, в 2015 году количество таких банков составило 187, в 2016 году – 63, в 
2017 – 34, в 2018 – 117. Увеличение количества банков с возможным дефицитом капитала в 2018 году 
связано с убытками, понесенными банками при данном сценарии, именно на их деятельности ЦБ РФ 
уделял особое внимание.  

Динамика результатов проведенных регулятором стресс-тестирований свидетельствует о посте-
пенной адаптации банковской системы к возможным шокам и умеренных негативных последствиях, 
однако ситуация в национальном банковском секторе остаётся напряженной и ЦБ РФ учитывает это 
при выстраивании своей денежно-кредитной, надзорной и т.д. политик, в которых предусматриваются 
планы действий в случае негативного развития событий. 

Проблемами использования стресс-тестирований является недооцененность их значимости со 
стороны самих поднадзорных субъектов и вовлеченности руководства, недостаточная автоматизация 
бизнес-процессов, неточность предоставляемых данных и т.д. 

Таким образом, стресс-тестирования является необходимым инструментом для формирования 
более гибкой и динамичной системы надзора и регулирования, так как позволяет своевременно выяв-
лять и ранжировать системные риски, планировать антикризисные меры и реализовывать макропру-
денциальную политику.  
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Abstract: this article studies the influence of various factors on the cash flows of the enterprise, systematized 
the main methods of optimization of cash flows. 
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Для того, чтобы определить влияние тех или иных финансовых инструментов на предприятие, 

необходимо выбрать показатель деятельности предприятия в качестве результирующего. Любые фи-
нансовые инструменты генерируют денежный поток – именно поэтому целесообразно рассматривать, 
как оптимизация финансовых инструментов влияет на оптимизацию денежных потоков, используя сле-
дующие методы исследования:  

- метод линейной интерполяции, позволяющий прогнозировать динамику финансовых инстру-
ментов предприятия; 

- метод корреляционного анализа, позволяющий установить степень влияния величины того или 
иного финансового инструмента на величину денежного потока; 

- метод регрессионного анализа, позволяющий связать финансовые инструменты с результиру-
ющей переменной в уравнение множественной регрессии и осуществлять прогнозирование [5].  

В таблице 1 представлены цели, объекты и направления оптимизации денежных потоков:  
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Таблица 1 
 Цели, объекты и направления оптимизации денежных потоков 

Цели - обеспечение сбалансированности денежных потоков 
- обеспечение синхронности денежных потоков во времени 
- обеспечение роста чистого денежного потока компании 

Объекты - положительный денежный поток 
- отрицательный денежный поток 
- остаток денежных активов 
- чистый денежный поток 

Направления - балансировка денежного потока 
- синхронизация денежного потока 
- максимизация чистого денежного потока 

 
Балансировка денежного потока может осуществляться как в краткосрочном, так и в долгосроч-

ном периоде. Мероприятия, которые возможно предложить по балансировке в краткосрочном периоде 
заключаются в следующем [4]:  

1) увеличение скидок для клиентов, которые готовы работать с компанией по предоплате; 
2) обеспечение частичной предоплаты за продукцию, которая пользуется на рынке высоким 

спросом; 
3) использование современных форм управления дебиторской задолженностью (факторинг и 

форфейтинг).  
Однако, рассмотренные мероприятия имеют эффект только в краткосрочном периоде. Для до-

стижения стратегических целей в долгосрочном периоде необходимо проведение дополнительных ме-
роприятий, таких как: 

1) Дополнительная эмиссия акций. Для целесообразности реализации данного мероприятия 
необходимо рассматривать динамику капитализации предприятия; 

2) Вторым мероприятием по балансированию денежных потоков в долгосрочном периоде явля-
ется сокращение темпа капитальных затрат САРЕХ (которое рассчитывается как прирост основных 
средств).  

В таблице 2 – сводные мероприятия по балансировке денежных потоков:  
 

Таблица 2  
Сводные мероприятия по балансировке денежных потоков  

Характеристика мероприятия Период Ожидаемый эффект 

Предоставление скидок клиентам с вве-
дением условия предоплаты 

Краткосрочный 1) прирост денежного потока  
2) сокращение срока оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности с 
46 до 28 дней 

Введение предоплаты  на продукцию, 
пользующуюся высоким спросом  

Краткосрочный прирост денежного потока  

Дополнительная эмиссия акций в сво-
бодный доступ 

Долгосрочный Увеличение математического ожи-
дания прироста денежного потока;  

Снижение капитальных затрат за счет 
сокращения темпа роста основных 
средств до нулевого уровня 

Долгосрочный Сокращение отрицательного потока 
от вложений в основные средства 

 
Основные выводы по балансировке денежных потоков:  
- балансировка денежных потоков может осуществляться как в краткосрочном, так и в долгосроч-

ном периодах; 
- для компаний, которые занимаются производственной деятельностью и имеют значительный 
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процент дебиторской задолженности в структуре оборотных активов, может быть рекомендовано вве-
дение системы скидок, а также предоплаты за продукцию. Для компаний (юридических лиц) с низким 
периодом оборачиваемости дебиторской задолженности данные мероприятия лишены смысла [2]; 

- для всех компаний при положительной динамике капитализации может быть рекомендована 
эмиссия акций для увеличения положительного денежного потока. А для сокращения отрицательного 
денежного потока – сокращений весомых статей внеоборотных активов.  

Темпы развития предприятия, его платежеспособность и финансовая устойчивость определяют-
ся тем, насколько денежные потоки синхронизированы по объемам и по времени [3]. Синхронизация 
денежных потоков во времени позволяет решить 3 важные задачи:  

1) Минимизировать остаток денежных средств в структуре оборотных активов, что позволит вы-
свободить денежные средства для инвестирования; 

2) Минимизировать вероятность ситуации, при которой предприятие, получая чистую прибыль, 
не имеет возможности рассчитаться по обязательствам; 

3) Сократить потребности предприятия в заемном капитале, и, следовательно, существенно со-
кратить затраты по процентным платежам.  

Определить достаточность денежных средств возможно с помощью коэффициента абсолютной 
ликвидности, который показывает, какой процент обязательств возможно покрыть за счет денежных 
средств. Кроме того, другие коэффициенты ликвидности характеризуют общую платежеспособность 
предприятия, и, в соответствие с ними, необходимо принимать управленческие решения.  

Следует отметить, что для компании, которая получает денежные потоки преимущественно от 
операционной деятельности, связанной с реализацией продукции испытывает недостаток в денежных 
средствах и имеет проблемы с краткосрочной ликвидностью. Для таких компаний в контексте синхро-
низации целесообразна реструктуризация краткосрочных обязательств и перевод их части в долго-
срочные. Напротив, в компаниях, которые генерируют денежный поток от инвестиционной и финансо-
вой деятельности целесообразно сокращение денежных средств – поскольку операционные расходы 
минимальны [1].  

Приведенные выше рассуждения по оптимизации денежных потоков, а также разработанные ин-
струменты по балансировке и синхронизации денежных потоков, позволяют ввести следующие незави-
симые переменные, которые будут использоваться в качестве факторов. В качестве результирующей 
переменной Y (тыс. рублей) рассматривается чистый денежный поток. В качестве факторов следую-
щие переменные:  

Х1 (рублей) – выручка; 
Х2 (рублей) – долгосрочные обязательства; 
Х3 (рублей) – краткосрочные обязательства; 
Х4 (рублей) – оборотные активы.  
Также необходимо рассмотреть и внешние факторы, которые могут оказывать влияние на чи-

стый денежный поток. К ним относятся:  
Х5 (рублей/доллар) – курс российского рубля по отношению к американскому доллару; 
Х6 (индекс) – индекс ММВБ; 
Х7 (рублей) – цена акции компании.  
Инструменты эконометрического моделирования позволяют четко описать финансовые процес-

сы, происходящие на предприятии, и принимать управленческие решения через изменение финансо-
вых инструментов в контексте антикризисного управления. 
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Аннотация: В настоящее время органы государственной власти всех уровней уделяют особое внима-
ние устойчивости бюджета при построении своей бюджетной политики. При изучении теоретической 
базы, возникла проблема, связанная с тем, что ни в нормативно-правовой базе, ни в научной литера-
туре к настоящему моменту не сформировано единого подхода к определению понятия «устойчивость 
бюджета». Актуальность изучения вопросов, связанных с обеспечением бюджетной устойчивости, свя-
зана не только с формированием финансовой политики, в частности, бюджетной политики, но и с заин-
тересованностью инвесторов в более четком определении бюджетной устойчивости территории. 
Ключевые слова: бюджет, устойчивость, бюджетная политика, программный бюджет, показатели 
бюджетной устойчивости. 
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Abstract: currently, public authorities at all levels pay special attention to the sustainability of the budget in the 
construction of its budget policy. In the study of the theoretical base, there was a problem associated with the 
fact that neither the regulatory framework nor the scientific literature to date has not formed a unified approach 
to the definition of "budget sustainability". The relevance of the study of issues related to ensuring fiscal sus-
tainability is associated not only with the formation of financial policy, in particular, fiscal policy, but also with 
the interest of investors in a clearer definition of the fiscal sustainability of the territory. 
Keywords: budget, sustainability, budget policy, program budget, indicators of budget sustainability. 

 
На наш взгляд устойчивость бюджета можно определить как стабильность и предсказуемость его 

параметров, в том числе доходов и расходов. Стабильность в данном случае трактуется как долго-
срочная характеристика, нацеленная на будущее.  

Для обеспечения долгосрочной стабильности и предсказуемости, в последние годы построение 
бюджетов разных уровней осуществляется по программному принципу, где основой является «про-
граммный бюджет». Программный бюджет – это бюджет, сформированный на основе государственных 
программ, под которыми понимается комплекс систематизированных мероприятий, который обладает 
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сроками, исполнителем, ограниченными ресурсами, обеспечивающий эффективное решение постав-
ленных задач в различных направлениях в долгосрочной перспективе [1, с. 198].  Его можно характери-
зовать тем, что практически все расходы бюджета включены в программы, главная цель которых увя-
зана со стратегическими результатами деятельности органов государственной власти.  

На примере бюджета Вологодской области рассмотрим, какое влияние на частные показатели 
бюджетной устойчивости оказала реализация формирования бюджетных расходов в форме программ. 

Расходы бюджета субъекта федерации формируются таким образом, чтобы обеспечить субъек-
там федерации выполнение закрепленных за ними полномочий (с учетом установленных нормативов 
минимальной бюджетной обеспеченности и нормативов затрат на оказание государственных услуг ре-
гионального уровня) 

Вологодская область начала реализовывать принцип построения бюджета в программном фор-
мате в 2011 году. 

Далее рассмотрим таблицу 1, где представлена доля программных расходов в общей сумме 
расходов бюджета Вологодской области. 

 
 

Таблица 1  
Программные расходы в бюджете Вологодской области 2011-2016 гг. 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Расходы (всего), млрд. руб. 46,52 45,2 44,23 49,05 48,05 50,69 

в т. ч. Программные расходы, 
млрд. руб. 

8,71 6 15,43 43,2 44,99 46,84 

Программные расходы,% 18,72% 13,27% 34,89% 88,07% 93,63% 92,40% 

  
 
По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что практически все расходы бюджета на конец 

изучаемого периода стали формироваться в виде программ. 
Необходимо упомянуть о преимуществах такого инструмента формирования расходов бюджета 

как государственная программа. Преимуществами государственной программы является то, что она 
взаимоувязана по задачам, срокам исполнения и ресурсами. 

 Переход к программному бюджету позволяет увеличить открытость и прозрачность бюджетного 
процесса, а также повысить управленческую гибкость, все это положительно отражается на финансо-
вой устойчивости территории. 

Стоит помнить, что простое повышение удельного веса программных расходов не является тем 
показателем, по которому можно судить о повышении эффективности расходов в целом. Программный 
бюджет не может являться самоцелью.  

Поэтому, далее рассмотрим систему частных показателей устойчивости бюджета, основанную на 
методике Паздниковой Н.П. [2, с. 316]. Информационной базой для анализа послужили законы об Об-
ластном бюджете и законы об исполнении Областного бюджета Вологодской области на соответству-
ющий год. Расчеты проведены для того, чтобы продемонстрировать, как использование «программного 
бюджета» при формировании расходов бюджета, повлияло на его устойчивость. 

Как видим, использование программно-целевых методов при формировании бюджетных расхо-
дов положительно отразилось на его устойчивости. Что является важной характеристикой для приня-
тия решений органами государственной власти на территории. 

Конечно, нельзя утверждать, что в настоящий момент не существует проблем при реализации 
программно-целевых методов. Но формирование расходов в виде программ позволит повысить эф-
фективность бюджетных расходов, что в свою очередь приведет к устойчивому развитию территорий, 
что непосредственно отразится на уровне жизни населения.  
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Таблица 2  
Частные показатели оценки устойчивости бюджета Вологодской области 

Показатель оценки 
(К.-коэффициент) 

Алгоритм 
расчета 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Рек.знач. 

К. устойчивости  
бюджета (%) 

Ку=Дс/Р 65,6 69,7 68,4 71,3 73,7 86,3 >70%абс. 
Устойч., 60-

70% - устойч., 
40-50% нор-

мал., 
510%неустойч. 

К. бюджетной обеспе-
ченности населения, 
тыс. руб. 

Кб.о. = Р/Ч 30,1 33,12 33,03 37,02 36,21 38,76  

К. бюджетной резуль-
тативности 

Кбр=Д/Ч 0,33 0,355 0,338 0,379 0,389 0,469 0,34-0,56 

К. исполнения бюдже-
та по доходам 

Ки = 
Дф/Дп 

1,23 1,208 1,055 1,103 1,073 1,113 1 

К.  исполнения бюдже-
та по расходам 

Кр =Рф 
/Рпл 

1,29 1,143 1,124 1,112 1,117 1,105 1 

К. сбалансированности 
бюджета 

Kуб = 
Двф/ВРП 

0,12 0,119 0,116 0,116 0,096 0,114 предел 0,15 

К. инвестиционной ак-
тивности 

Кина = 
Иок /ВРП 

35,6% 42,5% 21,8% 20,6% 18,2% 24,8% не менее 25% 

К. долговой зависимо-
сти экономики 

Кдзэ = 
Д/ВРП 

0,08 0,073 0,084 0,082 0,073 0,071 0,03 

К. долговой зависимо-
сти бюджета 

Кдб = 
Д/Ррп/ф 

0,552 0,573 0,657 0,650 0,726 0,679 <0,3 

К. т наличия дополни-
тельных средств  
бюджета 

Кдоп = Пр/ 
Ррп/(ф) 

-0,183 -0,066 -0,098 -0,088 -0,041 0,087 0 

К.  программной обес-
печенности 

Кпо=Дс/Рп 3,50 5,25 1,96 0,81 0,79 0,93 0,78-1,2 
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Аннотация: В настоящее время кадровая политика любого хозяйствующего субъекта предъявляет се-
рьезные требования не только к уровню подготовки, повышению квалификации, но и к оценке работы 
персонала. Наиболее значимым механизмом регулирования персонала на предприятиях является ат-
тестация, служащая основой успешной деятельности. По итогам проведенного исследования выявлена 
актуальность и практическая значимость аттестации, как комплексного метода, решающего стратегиче-
ские задачи предприятия по формированию грамотной кадровой политике.  
Ключевые слова: персонал, кадровая политика предприятия, трудовые  ресурсы, аттестация, виды 
аттестации персонала 
 

STUDY OF PERSONNEL CERTIFICATION SYSTEM. THEORETICAL ASPECT 
 

Neustrueva Anastasia Sergeevna, 
Petrenko Julia Vyacheslavovna, 

Travkina Elena Alexandrovna 
 

Annotation: Currently, the personnel policy of any business entity imposes serious requirements not only on 
the level of training, advanced training, but also on the evaluation of staff performance. The most significant 
mechanism for regulating personnel in enterprises is certification, which serves as the basis for the success of 
an activity. According to the results of the study, the relevance and practical significance of certification, as an 
integrated method that solves the strategic tasks of the enterprise in competent personnel placement, are re-
vealed. 
Keywords: personnel, personnel policy of the enterprise, labor resources, certification, types of personnel cer-
tification 

 
Среди всех способов, позволяющих выявить уровень квалификации, мотивации и соответствия 

занимаемым должностям своих сотрудников, аттестация персонала является, на наш взгляд, наиболее 
эффективным. Именно при помощи аттестации реально получить объективную информацию о кадро-
вом соответствии занимаемой должности, узнать о нереализованных возможностях и способностях 
работников. Системный подход и грамотное использование полученных в ходе проведения аттестации 
данных повысит качество деятельности как отдельного специалиста в частности, так и всего предприя-
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тия в целом [1]. 
В коммерческих организациях аттестация не является обязательной и проводится по инициативе 

административного аппарата. Чтобы провести аттестацию на должном уровне необходимо разработать 
правила оценки знаний, соответствующие профилю предприятия. Качества работника, на которые 
необходимо ориентироваться при разработке системы аттестации персонала: 

 устремление к получению новых знаний, для исполнения функциональные обязанности с 
большой отдачей; 

 умение и навыки работника кратко изложить в устном и письменном виде суть проблемы, свя-
занной с видом деятельности и пути ее решения;  

 коммуникабельность, адекватное восприятие критики в свой адрес от сослуживцев и руковод-
ства; творческие наклонности, гибкость поведения, позволяющие искать новые, отличные способы ре-
шения поставленных задач;  

 способность анализировать и давать своему поведению, достоинствам и обязанностям оценку; 
степень чувствительности, впечатлительности, влияющая на зависимость от мнения руководства, со-
служивцев;  

 внутренние качества, повышающие или понижающие стремление к выполнению порученной 
работы качественно;  

 целенаправленная активность работника для достижения продвижения по службе и сроки, в ко-
торые он намеревается до какой-либо должности дослужиться по отношению к сослуживцам;  

 уровень желания иметь определенную работу и удовлетворенность от исполнения ее; 

 умение самостоятельно принимать и обосновывать решения в критических ситуациях и при вы-
полнении возложенных на работника задач;  

 способность противостоять напряженности в работе, стрессовым ситуациям;  

 организованность в работе, соблюдение трудовой дисциплины и подчинение внутренним по-
рядкам предприятия и др. [2]. 

Традиционная аттестация персонала – сложный процесс, связанный с тщательной подготови-
тельной работой, внимательным отношением к порядку проведения самих мероприятий и обдуманному 
принятию решений.  

Классическая аттестация – это комплекс мероприятий, которые позволяют оценить потенциал, 
качества и соответствие работника занимаемой должности. Оценка персонала – это не аттестация. По-
следняя организуется с помощью нормативно-правовых документов.  

Трудовая аттестация проводится в срок от одного раза в два года до одного раза в четыре года 
или по окончании контракта, когда подводятся итоги деятельности сотрудника. Оценку проводят в кон-
це отчетного периода, чтобы проанализировать его текущую работу [2]. 

Сверхцель аттестации – оптимизация управления персоналом и, как результат, повышение эф-
фективности работы компании. Если рассматривать процесс внимательнее, у него обнаруживаются 
многочисленные дополнительные цели, задачи и функции (рис. 1). 

По правилам аттестации персонала надлежит проверять: гражданских госслужащих; муници-
пальных служащих; работников железнодорожной сферы; сотрудников области электроэнергетики; от-
вечающих за безопасность судоходства лиц; служащих авиации; педагогов; людей, чье место работы 
сопряжено с производством, а условия признаны опасными; представителей библиотечного дела; ад-
министративное звено унитарных предприятий; сотрудников, работающих с радиоактивным излучени-
ем; сотрудников предприятий по уничтожению и хранению химического оружия [1].  

Не аттестовываются следующие лица: беременные женщины; сотрудники, проработавшие в 
компании менее года; сотрудники, имеющие малолетних детей; персонал, работающий по совмести-
тельству и срочным договорам (в оговоренных случаях); сотрудники, достигшие 60-ти лет [1]. 

Грамотно организованный и проведенный процесс аттестации благотворно повлияет на эффек-
тивность функционирования предприятия, а аттестуемый получит опыт, который позволит усовершен-
ствовать выполняемую работу в дальнейшем.  
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Рис. 1. Цели аттестации  

 
Аттестация персонала может проводится следующими способами: самостоятельная оценка со-

трудника, оценка сотрудника руководителем; оценка сотрудников экспертами. Независимо от выбран-
ного способа аттестации необходимо провести подготовительную работу – утверждение нормативной 
базы и регламента проведения проверки; назначение и утверждение состава аттестационной комис-
сии; информирование сотрудников о сроках проведения проверки и ее специфике. 

После проведения аттестации комиссия принимает решение по каждому сотруднику, в случае 
отрицательного результата прохождения аттестации сотрудник может быть понижен в должности или 
уволен. Сотрудник, который не согласен с решением аттестационной комиссии имеет право опротесто-
вать результаты проверки в соответствии с законодательством. 

Проведение регулярной аттестации на каждом предприятии, которое функционирует на рынке, 
является важным процессом и позволяет не только оценить знания и квалификацию работников, но в 
тоже время помогает выявить направления его дальнейшего развития.  
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Основные цели 

•оценить результаты работы 

•установить, занимает ли человек соответствующую должность, есть ли у него 
профессиональные недостатки 

•составить план его развития 

Дополнительные 

•выяснить, умеет ли сотрудник работать в команде, лоялен ли к организации, 
какова его мотивация и перспективы развития  

•получить информацию для усовершенствования системы мотивации 

Общие 

•улучшить кадровую политику 

•повысить дисциплину 

•получить информацию для принятия решений управления 

Специфичные 

•решить, надо ли кого-либо уволить или поощрить и кого именно 

•улучшить психологическую обстановку и создать дополнительные возможности 
профессионального роста 
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Abstract: It is analyzed the tourism developing strategies and basic points of free zones in tourism sphere in 
this article. Moreover, it is given some sides of importance of FEZ to country’s economy. 
Key word: free economic zones (the FEZ), tourism, Korea Free Economic Zones (KFEZ), UNESCO. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН БЕСПЛАТНОГО ТУРИЗМА В ТУРИЗМЕ 
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Аннотация: В статье анализируются стратегии развития туризма и основные положения свободных 
зон в сфере туризма. Кроме того, ему придают некоторые стороны важности СЭЗ для экономики 
страны. 
Ключевые слова: свободные экономические зоны (СЭЗ), туризм, свободные экономические зоны 
Кореи (KFEZ), ЮНЕСКО. 

 
Free economic zones (the FEZ) are the zones where foreign economic and business activities are sub-

ject to preferential legal treatment. Companies working in free economic zones enjoy the following benefits 
and preferences:  

• Partial exemption from all taxes, dues, fees, and charges, for the entire period of activities within the 
free economic zone;  

• Allocations in the amount of 0.1 to 2% from the annual proceeds from goods and services to the Gen-
eral Directorate of the free economic zone for the tax and other benefits enjoyed within its territory:  

- Simplified entry and exit procedure for foreign employees;  
- Simplified and accelerated registration of a business entity;  
- Simplified customs procedures; 
- Direct access to major infrastructure objects, including telecommunications, water supply, power sup-

ply, and transportation, in the course of activities within the territory of a free economic zone.  
Companies registered in free economic zones are prohibited from:  

 development and production of mineral resources; 
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 import, production and sale of excisable goods, except those meant for production purposes and pro-
duction of goods other than excisable goods, after payment of taxes and customs duties.  

 production, repair and sale of weapons and ammunition, production and sale of explosives used in 
production of weapons;  

 production, processing, storage, deactivation, sale of radioactive, nuclear and other hazardous materials;  

 import, storage, production and sale of narcotic and psychotropic substances, except precursors used 
in production purposes. 

Companies interested in operating in a free economic zone must be registered in it. Procedure for registra-
tion of business entities with foreign interest is established by the General Directorate of a free economic zone.  

The term "special tourist zone" means an area designated as one exempted or granted leniency from 
regulations under any statute related to tourism activities and in which it is required to apply endeavors to de-
velop an environment for tourism, such as services, information systems, and public relations, relating to tour-
ism activities in order to facilitate the attraction of foreign tourists and the Tourism Promotion Act.  

Special tourist zones shall be designated by the Governor at the requests of the head of a 
City/County/District (excluding cases of the Special Self-Governing Province), from among areas that satisfy 
all the requirements in the followings: 

The number of foreign tourists shall reach or exceed the quota prescribed by Presidential Decree. There 
shall be facilities for tourist information facilities, public facilities, accommodations, etc. to meet the demands of 
foreign tourists, as prescribed by Ordinance of the Ministry of Culture, Sports and Tourism; and the ratio of 
land that has no direct connection with tourist activities, such as woodlands, farmland, industrial area, and 
housing lots, shall not exceed the guideline prescribed by Presidential Decree.  

The ratio of the area of land that has no direct connection with tourist activities, such as woodland, farm-
land, industrial area, and housing lots, to total area of a special tourist zone should be less than 10 percent. 

There shall be facilities for tourist information, public convenience, accommodation, etc. to meet the 
demands of foreign tourists as follows: public facilities, tourist information facilities, accommodations, sports & 
recreation facilities, entertainment facilities and shopping facilities.  

A free tourist zone exempted from property and income taxes will be set up in Kobuleti, Ajara region 
soon. The government-initiated bill is going through accelerated parliamentary procedures so as to make the 
free tourist zone idea true as soon as possible. 

Korea Free Economic Zones (KFEZ) are designated to strengthen national competition for businesses 
and promote balanced regional development by improving living conditions and business environments for 
foreigners in South Korea. Korea's economic zone planning office is in charge of this project. The Korean gov-
ernment provides a variety of tax benefits for foreign firms and foreigners, as well as a simpler regulatory re-
gime, a favorable living environment and swift administrative services.  

KFEZ endeavors to establish economic and social institutions that lead global trends and provide a vari-
ety of incentives.  

The travel and tourism industry in India is buzzing with optimism and is now laying thrust on promoting 
the tourism sector across the world.   

While presenting the Union Budget 2017-18, Finance Minister Arun Jaitley announced that five special 
tourism zones will be set up across the country in partnership with the states.   

North India refers to the set of states located on the non-peninsular region of the republic of India. It in-
cludes Delhi, Jammu and Kashmir, Punjab, Uttaranchal, Himachal Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. 
North India has been a bystander of some of the major historical and cultural development in India over the 
past 3500 years.    

North India has been the historical center of many great Empires including the Mauryas, Guptas, 
Mughals and the Indian Empires under British Rule. The region has witnessed some of the biggest battles 
fought on Indian land. Outstanding monuments mark different places of North India, reminding us of the many 
empires that have ruled this country. [3]  

The various tourist attractions in this region broadly include Konark temples, Sundarbans, Bodh Gaya 
the east zone of India is composed of states like Orissa, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Assam, Sikkim, Aru-
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nachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Manipur, Mizoram and Meghalaya. The natural beauty ranges from the 
snow capped mountains of Arunachal Pradesh to Assam’s Brahmaputra and the Barak river valleys; from the 
hilly terrain of Meghalaya, full of dense forests to the mountainous state of Nagaland; from the fertile plateaus 
of Orissa to the loamy plains of West Bengal, Rajgir, etc. [4] 

According to the "Strategy for the Further Development of the Republic of Uzbekistan" development of 
the economic spheres are among the priorities. Taking into account special features of Uzbekistan 7 free eco-
nomic zones have been created and 7 more will be created. Our government adopted laws to support creation 
of free economic zones which includes tax preferences, custom preferences and optimized administrative pro-
cess for foreign and domestic investors. Based on the actuality of the above mentioned this abstract considers 
free economic zones in Uzbekistan.  

International experience shows that if free economic zones are created in suitable region and have tax, 
custom preferences they will continue their activities by raising their share in GDP. 

We may say that Uzbekistan has enough opportunity and favorable conditions for free economic zones. 
As well as according to the strategic development (2017-2021) of the President of the Republic of Uzbekistan 
there will be many free touristic zones in touristic regions Bukhara, Samarkand and Khiva. Nowadays several 
projects are being worked out in this sphere. This gives wide range of opportunities for these regions to devel-
op their local economy. New work places will be opened, entrepreneurs will widen their activities, local and 
foreign investment will be attracted.  
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Аннотация:Совершенствование функционирования  фондовых бирж в значительной степени связано с 
развитием фондового рынка в целом. Существующий в настоящее время  фондовый рынок является 
типичным слабо развивающимся рынком. Он характеризуется, с одной стороны, средними темпами 
позитивных количественных и качественных изменений, с другой стороны - наличием многочисленных 
проблем, носящих комплексный характер и препятствующих более эффективному его развитию.  
Ключевые слова:Фондовая биржа,  финансовые инструменты, эмитенты, инвесторы, брокеры, голу-
бые фишки. 
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Summary: Improvement of functioning of stock exchanges is substantially connected with development of 
stock market in general. The stock market existing now is typical poorly emerging market. It is characterized, 
on the one hand, by average rates of positive quantitative and high-quality changes, on the other hand - exist-
ence of the numerous problems having complex character and interfering its more effective development.  
Keywords:Stock exchange, financial instruments, issuers, investors, brokers, blue chips. 

 
Обостряющиеся макроэкономические проблемы (инфляция, спад инвестиций в основной капи-

тал, замедление роста промышленности и т.д.) стали  причиной неразвитости фондового рынка. Рынок 
большинства акций остается недостаточно ликвидным, поскольку основная часть организованного 
оборота приходится на крайне немногочисленные выпуски наиболее активно торгуемых акций (так 
называемых «голубых фишек»).  Главная характеристика конкурентоспособности фондовой биржи - 
ликвидность. Конкретным показателем ликвидности могут служить абсолютный объем торговли, отно-
сительный объем торговли (соотношение объема торговли и капитализации - для рынка акций; соот-
ношение объема торговли и ВВП), количество сделок, качественные показатели ликвидности (средне-
взвешенный спрэд, глубина рынка и т.д.). 

Для Кыргызстана  характерна низкая (по сравнению с другими странами с развитыми и развива-
ющимися финансовыми рынками) доля населения, инвестирующего в акции. Это обстоятельство силь-
но сужает инвестиционную базу фондового рынка, способствует сокращению темпа роста количества 
сделок и тем самым сокращению темпа роста ликвидности. Следует особо подчеркнуть, что в долго-
срочном плане повышение доли населения, инвестирующего в акции, является самым значительным 
резервом роста ликвидности отечественного  рынка акций. 
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Для большинства крупных эмитентов во всем мире биржи являются главными воротами на фи-
нансовый рынок, через которые они могут получить внешнее финансирование на выгодных для них 
условиях. Соответственно, их интерес в сохранении высокого рейтинга биржи как инфраструктурного 
института совпадает с общественной целью экономического роста. 

Рассмотрим практические шаги, которые необходимо  предпринять правительство  с целью раз-
вития инфраструктуры фондового рынка. 

Для того чтобы соответствовать общемировым тенденциям в развитии биржевой торговли в 
среднесрочной перспективе необходимо обеспечить: 

 условия для возможности консолидации биржевого рынка и концентрации на нем ликвидно-
сти, а также качественное повышение стандартов биржевой торговли, включая раскрытие информации 
и противодействие нерыночным практикам; 

 высокий уровень защиты интересов инвесторов на биржевом организованном рынке за счет 
вовлечения его в зону эффективного регулирования. 

В то же время представляется необходимым сохранить значение бирж как основного центра со-
средоточения ликвидности, способного конкурировать в мировом масштабе не только с иностранными 
биржами, но и служить фундаментом конкурентоспособности всего  организованного рынка. Для этого 
предлагается, с одной стороны, предъявлять к деятельности биржи более высокие требования по сравне-
нию с иными торговыми системами, а с другой стороны, закрепить за биржами ряд преференций. 

Так, в отношении бирж следует установить более высокие требования по допуску финансовых 
инструментов к торгам и обеспечению исполнения сделок, совершенных на биржевых торгах, а также 
требования пруденциального надзора. При этом необходимо закрепить исключительно за биржами 
осуществление листинга финансовых инструментов и допуск ценных бумаг к торгам без осуществле-
ния государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в предусмотренных законами случаях. Надлежит 
расширить полномочия бирж по раскрытию информации о ценных бумагах и об их эмитентах, контролю 
за уровнем и качеством корпоративного управления в акционерных обществах, ценные бумаги которых 
допущены на биржу, и допуску ценных бумаг к обращению. 

Расширению подлежат также полномочия бирж по контролю за манипулированием ценами и 
сделками на основе инсайдерской информации. 

Одновременно предполагается усилить административную и уголовную ответственность лиц, 
входящих в состав исполнительных органов бирж, за нарушения законодательства Кыргызской Республики 
о ценных бумагах, а также за ненадлежащее исполнение биржами соответствующих полномочий.  

Клиринг, расчеты и учетная система могут быть объединены вокруг биржи, являющейся ядром 
организованного рынка. Одной из приемлемых моделей консолидации биржевой инфраструктуры мо-
жет стать вертикально интегрированная модель холдинга с широким представительством в его капита-
ле банков, небанковских институтов и, возможно, государства и иностранных институтов. 

В рамках такого холдинга возможны объединение локальных торговых площадок, в том числе 
специализирующихся по видам торгуемых инструментов и активов, расчетных депозитариев, клиринго-
вых организаций, а также унификация с учетом установленных государством единых требований элек-
тронных стандартов обмена данными, заключения сделок и расчетов. Предложенная модель способна 
сконцентрировать и направить на дальнейшее повышение конкурентоспособности кыргызского финан-
сового рынка необходимые управленческие, технологические и финансовые ресурсы.  

Кроме того, важным направлением государственной политики в сфере рынка ценных бумаг яв-
ляется решение проблемы образованности, квалифицированности и профессионализма не только 
участников этого вида рынка, но и населения. Для этого необходимо организовать не только кратко-
срочные курсы подготовки и переподготовки, работающих в этой сфере, но и осуществлять набор и 
выпуск квалифицированных специалистов рынка ценных бумаг в ВУЗах республики. 

Как показывает мировой опыт, для развития фондового рынка вначале должен состояться рынок 
«голубых фишек». Между тем, массовый инвестор сегодня не совсем готов выйти на фондовый рынок 
из-за сложностей, обусловленных: 
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1. во-первых, недостатком инструментов и трудностью поиска сделок, которые могли бы обеспе-
чить ему необходимую доходность; 

2.  во-вторых, в связи с недостаточной осведомленностью вкладчиков, которые хотели бы ви-
деть, к примеру, у паевых инвестиционных фондов определенную фиксированную доходность; 

3.  в-третьих, вкладчики рассчитывают на слишком короткий горизонт инвестирования, в то вре-
мя как паевым инвестиционным фондам необходимы «длинные деньги», хотя бы на 3-5 лет;  развитию 
фондового рынка мешает  также  импульсивность вкладчиков, которые порываются выйти из паевых 
фондов, даже если доходность оказывается низкой в краткосрочном периоде, особенно в общих усло-
виях проявления финансового кризиса.  

Безусловно, все эти проблемы временные и  они, как правило, характерны для развивающихся 
фондовых рынков.  

В  настоящее время фондовому рынку нужны перспективные заемщики, а компаниям все более 
необходимы масштабные финансовые вливания на длительные сроки. В этой связи, важно наметить 
эффективную стратегию развития фондового рынка  и выбрать наиболее адекватные ей формы при-
влечения средств. 

Для успешного развития кыргызской фондовой биржи и всего кыргызского фондового рынка 
необходимо создать комплексную, упорядоченную систему предоставления финансовых услуг, вклю-
чающую в себя информационную систему анализа основных направлений и стратегий компаний, же-
лающих выйти на кыргызский фондовый рынок, анализа ликвидности и рентабельности компаний, а 
также систему анализа структуры акционеров этих компаний, анализа происходящих на фондовом 
рынке торгов. Вся эта аналитическая информация должна быть  доступна для всех потенциальных ин-
весторов и эмитентов, поскольку только открытость и прозрачность компаний позволят обеспечить 
быстрое развитие фондового рынка и повышение его ликвидности. Чем выше ликвидность, тем боль-
ше инвесторов и эмитентов приходит на фондовый рынок. Развитый местный ликвидный рынок спо-
собствует притоку иностранных инвесторов в Кыргызскую Республику. 

На наш взгляд, в перспективе для обеспечения стабильного роста торговых операций на фондо-
вом рынка, и дальнейшего развития финансового рынка Кыргызской Республики, необходимо решить 
следующие задачи: 

1. развитие конкурентоспособных институтов инфраструктуры рынка ценных бумаг обеспечения 
путем существенного снижения транзакционных издержек привлечения капитала; 

2. обеспечения должной защиты прав и законных интересов инвесторов путем снижения уровня 
нерыночного инвестиционного риска на финансовом рынке; 

3. содействие формирования отечественного розничного инвестора и обеспечение должных 
принципов их инвестирования, путем развития коллективных форм сбережений;  

4. проведение реформы правового регулирования финансирования, направленной на ликвида-
цию экономически не обоснованных регулирующих препятствий в сфере развития рынка и создание необ-
ходимых условий с учетом интересов профессиональных участников рынка, инвесторов и эмитентов.  

Важнейшим условием достижения поставленной цели является формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Кыргызской Республике, который включает в себя установленные правила  
ведения бизнеса, его стабильности и своевременности. Учитывая, что создание благоприятного инве-
стиционного климата является комплексной задачей, то в решении этой задачи должны участвовать 
все органы государственной власти.  

Реализация этих мер позволит не только увеличить активность на организованном рынке ценных 
бумаг, но и дает толчок к формированию полноценной клиентской сети по всей республике, тем самым 
существенно облегчится доступность широкого слоя населения и других инвесторов к фондовой бирже 
нашей республики. 
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Зачастую, под налогами принято понимать денежные отношения, которые складываются у госу-

дарства с юридическими и физическими лицами в связи с мобилизацией финансовых ресурсов в цен-
трализованные денежные фонды. 

Многие ученые, в своих научных трудах, выделяют ряд основных признаков налогов, такие как: 
а) Обязательность уплаты. 
б) Публичность. 
в) Безвозвратность и безвозмездность и т.д. 
Помимо основных критериев, связанных с признаками налогов, можно выделить и определенный 

спектр функций, которые выполняют налоги. Данные функции отобразим схематично (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.1. Функции налогов 
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Конечно, все налоги в современных условиях хозяйствования можно разделять исходя из раз-
личных признаков классификации. Налоги классифицируют по различным признакам: 

а) Способ обложения – прямые и косвенные. 
б) По объекту налогообложения – имущественные, стоимостные и т.д. 
в) По уровню предоставления в бюджет – федеральные, региональные, местные. 
г) По уровню использования – общие и специальные. 
Сегодня систему в систему налогообложения многих стран мира входят несколько уровней налогов: 
1) Федеральный; 
2) Региональный; 
3) Местный. 
В первую категорию принято относить НДС, акцизы, таможенные пошлины, налог на прибыль 

предприятий и организаций, налог с физических лиц и др. Из этих налогов полностью в федеральный 
бюджет поступают таможенные пошлины, налог на операции с ценными бумагами, платежи за пользо-
вание природными ресурсами [1, с.8].  

Основными же региональными и местными налогами принято считать транспортный налог, налог 
на имущество физических лиц, налог на игорный бизнес и т.д. 

На сегодняшний день, принято выделять организационно-правовые налогообложения, к которым 
относят: 

а) Принцип справедливости, утверждающий, что каждый должен уплачивать налоги и сборы, 
определенные законом. При этом должен соблюдаться принцип общности и равенства налогообложе-
ния, то есть учитываться фактические возможности налогоплательщика выплачивать налоги. 

б) Принцип универсализации означает то, что налогам и сборам не могут быть присущи дискри-
минационные характеристики, которые не одинаково применимы в зависимости от политических, идео-
логических, этнических, конфессионных и других различий между налогоплательщиками; 

в) Принцип нейтральности гарантирует то, что налоги и сборы не могут нарушать единого эко-
номического пространства и прямо или побочно не могут ограничивать перемещение товаров, работ, 
услуг или создавать помехи законного существования и деятельности налогоплательщиков; 

г) Принцип экономического обоснования предполагает, что налоги и сборы должны иметь эко-
номическое обоснование и не могут быть установлены на каком – либо ином основании; 

д) Принцип определенности предусматривает то, что законодательные акты формулируются так, 
чтобы каждый с ними знакомящийся, точно знал, какие налоги и в какой сумме он должен заплатить; 

е) Принцип презумпции невиновности свидетельствует о том, что все непреодолимые сомнения 
и неясности в законодательстве по налогообложению должны трактоваться на пользу налогоплатель-
щика [2, с.8]. 

Таким образом, становится ясно, что принципы правового государства характеризуются двойной 
природой, так как, по своей сути, они являются конституционно – правовыми принципами и одновре-
менно конституционно – правовыми гарантиями. К тому же принципы правового государства выступают 
в качестве руководящего начала в правовом регулировании всех возможных социальных отношений, в 
том числе, налоговых. Законность и четко определенные основы системы налогообложения способ-
ствуют стабилизации отношений налоговой системы по отношению к бюджету и способствуют тому, что 
налогообложение имеет долгосрочный характер. 

Различные категории налогов образуют налоговую систему государства, речь о которой более 
детально пойдет в следующем параграфе. 

Согласно общему подходу налоговая система – это совокупность налогов, сборов и других обя-
зательных платежей, которые вводятся и собираются на территории государства.  

Объективное значение принципов, на основе которых создана и функционирует налоговая си-
стема, есть безусловной. Это объясняется тем, что принципы не только направляют развитие правоот-
ношений, исполняют роль регулятора в случае нормативного упущения в налоговом законодательстве, 
выделяют те или иные общественные отношения в определенную правовую категорию, а также фор-
мируют определенное правовое мышление, правовую культуру в обществе и государстве. Ценность 
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принципов налоговой системы заключается в том, что они призваны обеспечить органическую связь и 
логическую системность норм налогового прав. 

А. Смит стал автором теоретических основ налогообложения. Однако его характеристики нало-
гообложения исходят из интересов только налогоплательщика. Поэтому их называют «декларациями 
прав плательщика». Немецкий экономист А. Вагнер предложил девять основных правил налогообло-
жения. Он объединил принципы в четыре группы.  

Первая группа: финансовые принципы налогообложения, то есть достаточность обложения, при 
которой объем денежных ресурсов должен быть достаточным для поддержания хозяйственной системы.  

Вторая группа: использование в налоговой системе определенных налогов, которые при увели-
чении государственных потребностей предоставляют возможность увеличить размер налоговых по-
ступлений.  

Третья группа: принципы, касающиеся народного хозяйства, то есть должен быть надлежащий 
выбор источника налогообложения, при котором в качестве источника налогообложения должен высту-
пать не только доход, а и капитал.  

Четвертая группа: наличие налогов, в большей мере, содержащих регулирующее начало или 
фискальное; этические принципы или равенство всех плательщиков; административно – технические 
правила, включающие фактическую определенность налогообложения; удобство уплаты налогов; мак-
симальное уменьшение затрат на взимание [3, с.8]. 

Определенное развитие принципы налогообложения А. Смита получили в работе «Опыт теории 
налогов», принадлежащей российскому ученому Н.И. Тургеневу. В указанном труде он углубляет прин-
ципы налогообложения, называет необходимостью сокращение издержек налогообложения и целесо-
образностью взимать налог не с самого капитала, а с чистого дохода с тем, чтобы не опустошать ис-
точники государственных пополнений. 

Рассмотренные принципы налогообложения стали представлять собой систему, которая учиты-
вала интересы, в основном, государства 

Также существуют иные взгляды, которые рассматривают принципы налоговой системы значи-
тельно шире, а именно, в качестве основы, что отражает соотношение, взаимосвязь элементов налого-
вой системы, то есть налогов, сборов, пошлин. В таком смысле под принципами налоговой системы 
понимают их совокупность, регулирующую налогообложение. Так, в этот перечень можно включить 
следующие принципы: простота и понятность начисления; отсутствие дублирования; простота и эконо-
мичность налогов; стабильность и пропорциональность налоговых сборов услугам, предоставленным 
государством; допустимый размер общего налогового бремени.  

Такой пример обозначает, что происходит отождествление принципов построения налоговой си-
стемы и самого процесса налогообложения. Вместе с тем такое отождествление вызывает смешива-
ние понятий «налоговая система» и «система налогообложений», что противоречит, как экономической, 
так и правовой науке. Заслуживает понимания тот факт, что налоговая система представляет собой 
совокупность различного рода обязательных платежей публичного характера, которые выступают ис-
точником для формирования доходной части бюджета и других публичных денежных фондов. Таким 
образом, система налогообложения – это не только совокупность налогов и сборов, а и их администри-
рование. Однако очевидно, что наука и законодатель в этом вопросе имеют расхождения. 

На сегодняшний день, принято выделять две основные разновидности налоговых систем:  
а) Глобальная. Прибыль и физических, и юридических лиц облагается налоговым бременем в 

одинаковом объеме. Расчет налогового сбора при этом очень прост, что на руку предпринимателям - 
они могут заранее планировать окончательный размер своего дохода за вычетом этих платежей. Бо-
лее всего такая система характерна для западных государств.  

б) Шедулярная (шедула - часть или доля). Весь доход лица делится на определенные части, 
каждая из которых облагается конкретным налогом. Для каждой шедулы действуют свои ставки, крите-
рии, льготы и проч.  

Также существует и следующее разделение видов налоговых систем по ряду важных характеристик:  
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а) Евроконтинентальная. Для нее характерна высокая доля отчислений в сторону социального 
страхования, преобладание объема косвенных налогов над совсем небольшим количеством прямых. К 
косвенным налогам относятся НДС, акцизы, внутренний налог на нефтепродукты, таможенные пошли-
ны, которые дают около 60% налоговых доходов общего бюджета. Важную роль в системе поступлений 
играют и прямые налоги, которые дают около 40% доходов общего бюджета. Среди прямых налогов 
значительную роль играют подоходный налог физических лиц и налог на прибыль акционерных компа-
ний. Применяется во Франции, Бельгии, Австрии, Германии и Нидерландов.  

б) Англосаксонская. Доля прямых налогов преобладает над косвенными, а налогообложение бо-
лее всего затрагивает частных лиц. На долю подоходного налога с населения приходятся до 64% по-
ступлений в госбюджет, в то время как на долю налогов с доходов компаний только 19%. Доля поступ-
лений налога с нефтяных компаний возросла в последние годы и составляет 11,5%. На долю гербового 
сбора приходится не более 2%. Типично для Великобритании, Канады, США, Австралии.  

в) Латиноамеринская. Косвенное налогообложение значительно преобладает над прямым. Ба-
зовая ставка налога на прибыль компаний - 25%. В качестве косвенного общегосударственного налога 
взимается также так называемый налог на потребление, которым облагаются импорт и продажи сига-
рет, сигар, трубочного табака, автомобилей, мотоциклов, лодок, катеров и яхт, всех напитков в бутыл-
ках кроме минеральной воды, алкогольных напитков и пива. Ставка налога для всех вышеозначенных 
продуктов разная, для напитков она взимается в зависимости от литража, а не стоимости, самая высо-
кая - для виски (0,86 долл. за литр), самая низкая для безалкогольных напитков (0,02 долл. за литр), 
для транспортных средств ставка налога колеблется от 10% до 18%, для табачной продукции - 50%. 
Важная особенность - налажен исправный сбор налогов и в условиях инфляции. Характерно для Перу, 
Чили, Боливии.  

г) Смешанная. Сочетает в себе черты нескольких видов налоговых систем. Вводится для рас-
ширения налоговой структуры, а также для избежания зависимости государственного бюджета от одно-
го вида налогов. Смешанная налоговая система, несомненно, создавалась на базе опыта зарубежных 
стран. Благодаря этому она по общей структуре, системе налогов и принципам построения в основном 
соответствует общераспространенным в мировой экономике системам налогообложения. Для нее ха-
рактерны три уровня налогов: федеральный, региональный, местный. Характерна для Российской Фе-
дерации.  

Выводы. Согласно общим определениям налоговая система государства – это налоги государ-
ственного уровня и местные налоги, уплачиваемые в различные бюджеты, формы и методы их суще-
ствования и реализации, изменения, отмены, начисления, уплаты и взыскания, а также обеспечение 
привлечения к ответственности за совершение правонарушений в сфере налогообложения и организа-
ция работы налогового контроля.  
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Аннотация: Предмет исследования – экономическая сущность сделки, и её связь с другими объектами 
бухгалтерского учета. С позиции системного подхода исследуется экономическая сущность двусторон-
них сделок связанных с основной деятельностью предприятия, их место и роль в хозяйственном обо-
роте. Методы исследования основаны на применении общенаучных методов анализа синтеза, сравне-
ния, мыслительный эксперимент, системный подход.  
Ключевые слова. Бухгалтерский учет, сделка, факты хозяйственной жизни, объекты бухгалтерского 
учета, системный подход, моделирование. 
 
SYSTEMATIZATION OF OBJECTS ACCOUNTING. NATURE, LOCATION AND ROLE OF CONTRACTS 
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Abstract: The subject of the study is the economic nature of the contracts, and its relationship with other 
objects of accounting. From the position of a systematic approach, the economic essence of bilateral of the 
contracts related to the main activity of the enterprise, their place and role in the economic turnover is 
investigated. Research methods are based on the application of general scientific methods for the analysis of 
synthesis, comparison, thought experiment, a systematic approach. 
Key words: Accounting, contract, facts of economic life, objects of accounting, systematic approach, 
modeling. 

 
Проблемы, связанные с систематизацией объектов бухгалтерского учета, исследовались многи-

ми авторами. В основе систематизации лежат исследования Я.И. Соколова [ i]. Также заслуживают вни-
мания статьи М.Д. Акатьевой [ii], [iii], [iv], А.В. Луканиной [v] и других авторов. Особенностью многих пуб-
ликаций является их строго научный подход, не позволяющий рассматривать на проблему с междис-
циплинарных (системных) позиций. С практической (прикладной) точки зрения «научность» многих пуб-
ликаций является препятствием для развития теории бухгалтерского учета как управленческой техно-
логии, основанной на системном подходе, и моделировании хозяйственной деятельности.  

Проблема систематизации элементов хозяйственной деятельности, особая роль сде-
лок. Экономическая деятельность как процесс движения материальных благ и создание продукции 
(работ, услуг), происходящий на промышленном предприятии состоит из множества конкретных дей-
ствий (элементов деятельности – операций), которые по своей природе разнородны и прерывисты в 
пространстве и во времени.  

Заключение сделок (договоров, контрактов) с контрагентами, операции поступления ресурсов, 
оплата ресурсов, поступление от продажи продукции, другие денежные операции, утрата имущества в 
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результате краж и т.д. – вот неполный набор реальных экономических событий происходящих на 
предприятии. Дополнительную трудность систематизации экономических явлений добавляют внут-
ренние учетные операции, выполняемые бухгалтерами в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов. К таким операциям относятся: начисление амортизации, страховых взносов, налогов, 
калькулирование себестоимости продукции и т.д.  

Надо заметить, что учетная деятельность, о которой идет речь в статье, является отражением 
потоков ресурсов (факторов производства) между подразделениями предприятия. Технологический 
аспект видоизменения ресурсов внутри подразделений в учете не рассматривается, а просто констати-
руется. Как следствие такого подхода, в учете, на входе в производственные подразделения объектами 
учета являются ресурсы (труд, материалы, и т.п.), а на выходе из производства объектами учета ста-
новятся продукты (совокупности затраченных ресурсов). Этот факт является причиной возникновения 
таких феноменов учета как себестоимость продукции, затраты, расходы и доходы. Кругооборот 
объектов учета изображен на рис. 1. Подробное изложение авторской модели хозяйственной деятель-
ности предприятия дано в статьях автора [vi], [vii], [viii]. 

 

 
Рис. 1. Схема движения оборотного капитала (факторов производства) 

 

Необходимо кратко отметить, что в современном бухгалтерском учете, основанном на балансо-
вой теории, изменения экономического состояния предприятия объясняются балансовыми изменения-
ми, и рассматриваются только четыре типа влияния хозяйственных операций на баланс. Данный под-
ход признан ограниченным и требует развития [ix]. Сделкам в балансовой теории не уделяется долж-
ного внимания. Практика системного (целостного) учета показывает, что для точной идентификации 
каждой операции необходима её жесткая привязка к соответствующей сделке, иначе теряется эконо-
мическая сущность конкретного действия, пропадает связь элементов учета. 

Рассмотрим подробно механизм исполнения обязательств сторонами сделок. В соот-
ветствии со ст. 153 Гражданского кодекса, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Сделки в хозяйственной деятельности имеют возмездный двусторонний характер. В них, вступают в 
отношения два контрагента, и каждая сделка, после её заключения, должна быть исполнена сторонами 
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договора. Механизм исполнения обязательств состоит из двух взаимообусловленных частей. Одна 
часть сделки – выполнение действий одной стороной договора. Эта часть сделки чаще всего 
имеет материальный характер: передачу товара, выполнение работ, трудовую деятельность и прочие 
действия. Другая часть сделки – оплата действий (деятельности) другой стороной сделки. Эта 
часть сделки носит финансовый характер. Приоритет выполнения частей сделки зависит от условий 
договора. Как правило, в сложившихся доверительных отношениях первыми выполняются действия, а 
оплата следует за действиями (смотрите рис. 2). Если сторонами договора условлено что вначале 
должна быть произведена оплата (денежный платеж), то части сделки меняются местами. Экономиче-
ское содержание сделки от этого не имеет значения. Нужно подчеркнуть, что обе части сделки, по сути, 
являются хозяйственными операциями или фактами хозяйственной жизни (об этом ниже). 

 

 
Рис. 2. Схема совершения возмездной сделки (договора) 

 

Иерархия компонентов учетной системы предприятия. Объекты бухгалтерского учета пе-
речислены в федеральном законе «О бухгалтерском учете» (далее 402-ФЗ). В соответствии с 5 статьей 
402-ФЗ это: 1) факты хозяйственной жизни; 2) активы; 3) обязательства; 4) источники финансирования 
его деятельности; 5) доходы; 6) расходы; 7) иные объекты в случае, если это установлено федераль-
ными стандартами [x].  

Факт хозяйственной жизни – сделка, событие, операция, которые оказывают или способны ока-
зать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятель-
ности и (или) движение денежных средств (пункт 8, статья 3, 402-ФЗ). 

Перечисленные объекты как уже говорилось, во-первых, разнородны, и во-вторых абстрактны. 
Для того чтобы логически связать все объекты учета необходимо определить их место в хозяйствен-
ном процессе, роль, связи и иерархию. Для этого необходимо пристально рассмотреть процесса дея-
тельности предприятия используя модель кругооборота (рис. 1). Наблюдение за управленческой дея-
тельностью показывает, что сделки заключенные с контрагентами являются начальной (юридической) 
частью деятельности. На основании заключенных сделок создаются первичные учетные документы. 
Примеры таких документов при поступлении ресурсов на предприятие: счет на оплату, доверенность 
на получение ценностей, приходная накладная, счет фактура. В случае отмены сделки счет на оплату и 
доверенность на получение ценностей не будут иметь экономического содержания и будут аннулиро-
ваны. Но если в соответствии с обязательствами по сделке будет совершена операция – передача 
ценности или платеж, тогда бухгалтер сможет с большой степенью вероятности произвести професси-
ональное суждение о признании операции, и отразить в регистрах учета изменения состояния объектов 
учета: уменьшить количество денег или увеличить количество поступившего ресурса. 

Вербальное описание экономической ситуация, совершаемой в конкретном месте на основании 
заключенной сделки, превращает абстрактные факты хозяйственной жизни в конкретные хозяйствен-
ные операции, и придает им экономическое содержание. 

Хозяйственная операция (далее операция) – завершившийся и принятый к учету факт хозяй-
ственной жизни, под которым понимаются отдельные хозяйственные действия и события, приводящие 
к изменению состояния объектов бухгалтерского учета (имущества, денег, обязательств). Из определе-
ния операции следует, что это один из важнейших компонентов учетной системы. Можно сделать вы-
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вод, что операции являются следствием и составными частями ранее заключенных сделок.  
С нашей точки зрения, перечисленные в 402-ФЗ «факты хозяйственной жизни» правильнее име-

новать «компонентами» системы бухгалтерского учета, так как они являются экономическими категори-
ями разного рода (уровня), имеют разную экономическую природу, и выполняют разные роли в хозяй-
ственном процессе.  

Верхний уровень компонентов системы учета занимают сделки. Сделка (договор), является 
следствием возникновения экономико-юридических отношений между контрагентами. На основании 
сделок совершаются хозяйственных операции по движению материалов, денег и т.д. На основании 
хозяйственных операций, зафиксированных в документах, бухгалтеры делают бухгалтерские записи. 
Нижний уровень компонентов системы учета занимают: активы, обязательства, доходы и расходы и 
прибыль. Компоненты системы учета нужно раздели на четыре группы (уровня): 

1. сделки (договоры); 
2. хозяйственные операции, подтвержденные первичными документами – составные части 

сделок; 
3. бухгалтерские записи – составные части операций; 
4. объекты бухгалтерского учета (активы, обязательства, доходы, расходы и прибыль). 
Итак, все перечисленные компоненты являются важными составными частями системы учета, но 

основными предметами бухгалтерского учета являются объекты бухгалтерского учета: активы, обяза-
тельства, доходы, расходы и прибыль (смотрите Рис. 3). Именно они движутся между подразде-
лениями предприятия в хозяйственном процессе и влияют на положение (состояние) экономического 
субъекта и результаты его деятельности. 

 

 
Рис. 3. Иерархия  (уровни) компонентов системы учета 

 

Далее кратко охарактеризуем основные группы сделок промышленного предприятия. Каждая 
сделка имеет конкретные цели, предмет, сроки исполнения обязательств и платежей и т.д. В хозяй-
ственном процессе многие сделки носят длительный и цикличный характер. 

Сделки купли-продажи материальных ценностей – самые распространенные в коммерческой 
сфере. Договор купли-продажи - это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать 
вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар 
и уплатить за него определённую денежную сумму (цену) (п. 1. ст. 454 ГК РФ). В случае если сделка 
купли-продажи совершается в короткий промежуток времени и в одном месте, тогда это розничная 
или мелкооптовая продажа. Оптовая сделка купли-продажи между предприятиями характеризует-
ся тем что, она может иметь длительный промежуток времени между исполнением двух частей сделки 
(в один день поставка товара, в другой день его оплата), и исполнение действий происходит в разных 
местах (товары перемещаются между предприятиями, а оплата производится в безналичной форме).  

На основании договоров купли-продажи с поставщиками ресурсов совершаются следующие 
входящие операции: 1) поступление ресурсов, начисление зарплаты, амортизации, страховых взносов 
и налогов; и 2) платежи поставщикам за полученные ресурсы.  

На основании договоров купли-продажи с покупателями совершаются следующие исходящие 
операции: 1) выбытие продукции (работ, услуг) с предприятия; и 2) поступление денег от покупателей.  
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Сделки «по закону». Существуют ситуации, когда предприятие в соответствии с требованиями 
законодательства России должно уплачивать налоги лицензии, сборы, пошлины за себя (за юридиче-
ское лицо), а также выполнять обязанности экономического (налогового) агента государства: начислять 
налог на доходы физических лиц и страховые взносы и т.п. В этих сделках первая часть содержит при-
знание обязательства – начисление налога, сбора, лицензии или страховых взносов. Втора часть такой 
«сделки» – перечисление денег в соответствующий бюджет.  

Договоры кредитования заключают с целью пополнения оборотных средств. Они содержат 
составные части: 1) получение денег от банка; 2) возврат денег и процентов за пользование кредитом.  

Трудовой договор найма работника носят длительный и цикличный характер, и содержит ча-
сти: 1) работник выполняет трудовые обязанности; 2) работодатель оплачивает труд работника (аванс 
и зарплата). 

Учредительный договор – особая долгосрочная сделка, предполагающая: 1) вклад учредите-
ля (деньги, ресурсы); 2) выплату дивидендов по итогам года, возврат средств учредителю (при его вы-
ходе из договора).  

Необходимо подчеркнуть тот факт, что внутренний оборот (перемещение ресурсов) между под-
разделениями предприятия не связан со сделками, а обусловлен технологией производства. Примера-
ми внутреннего оборота являются операции: по перемещению ресурсов со склада в производственные 
подразделения (цеха) и обратно (поступление возвратных отходов); по перемещению продукции из 
цехов в места хранения. 

Итоги исследования. Системный подход (как методологическая база) и моделирование хозяй-
ственной деятельности, как прием визуализации кругооборота средств (рис. 1) дают возможность пред-
ставлять хозяйственную деятельность как стройную цепочку логически взаимосвязанных операций. 
Схема движения оборотного капитала (факторов производства), применяемая автором данной статьи, 
наглядно показывает направление движения объектов учета от начала (входа на предприятие ресур-
сов) до его окончания (выхода с предприятия продукции).  

Внешняя среда (макроуровень) определяет юридические связи экономических субъектов. Эти 
связи выступают в виде сделок (договоров, контрактов). Сделки – отношения с внешними контрагента-
ми. На микроуровне (на предприятии) сделку следует воспринимать как компонент регулирующий пра-
вовые и экономические отношения предприятия с контрагентами, и как источник хозяйственных опера-
ций, которые в свою очередь являются источником информации для составления бухгалтерских запи-
сей и содержат основные объекты учета – активы, и которые. 

По целевому признаку, сделки следует делить на две группы: 
1. Входящие сделки – они являются причиной следующих операций: а) поступление ресурсов 

на предприятие; б) платежи денег к контрагентам.  
2. Исходящие сделки – они являются причиной следующих операций: а) передача продукции 

(работ, услуг) покупателям; б) поступление денег от покупателей. 
Выводы и практическая значимость исследования. Знания всего многообразия совершае-

мых сделок и требований законодательства, основанных на Кодексах, Федеральных законах и других 
нормативных актах – залог успешной работы бухгалтера.  

Предложенная систематизация объектов бухгалтерского учета, и их иерархия должны повысить 
степень восприятия исследователей при изучении экономических процессов и их отражении в реги-
страх бухгалтерского учета. Результаты данного исследования могут использоваться для совершенствова-
ния теории (методологии) бухгалтерского учета, что позволит повысить качество обучения студентов. 
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Аннотация: данная статья рассматривает актуальные проблемы формирования и развития междуна-
родных контейнерных перевозок в настоящее время. В работе рассматриваются необходимые данные, 
характеризующие международные перевозки различными видами транспорта. 
Ключевые слова: логистика, международные контейнерные перевозки, международная транспортная 
система.  
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Abstract: given article considers actual problems of formation and development of the international container 
transportations now. In work the necessary given characterizing international transportations by various trans-
portation modes are considered. 
Key words: logistics, the international container transportations, international transportation system. 

 
В настоящее время наблюдается активная динамика международной интеграции, что оказывает 

серьезное влияние на все экономические и социальные процессы. Активизируется внешнеэкономиче-
ская деятельность, увеличивается год от года суммарное число трансграничных операций (торговых, 
производственных и пр.) Соответственно, предсказуемо растет и роль транспортной отрасли в гло-
бальной экономике. [3, с. 79] 

Генеральным направлением развития транспортной системы в настоящее время являются кон-
тейнерные перевозки, которые имеют существенное значение как для внутренних транспортных пото-
ков, так и для международной торговли и промышленности.  

Эффективность работы российского транспортного комплекса становится непременным услови-
ем его сбалансированного развития и планомерной интеграции в глобальную систему транспортных 
перевозок. Именно транспортная функция становится стратегическим ресурсом национальной эконо-
мики РФ, поскольку обеспечивает четкость поставок для ведущих отраслей промышленности и разви-
тие торговли. [1, с. 52] 

Существует несколько основных направлений, по которым в настоящее время осуществляется 
совершенствование международных контейнерных перевозок: [2, с. 50] 

- модернизация флота судов, специализированных под перевозку стандартных контейнеров; 
- строительство новых и обновление существующих контейнерных терминалов в ключевых 

транспортных узлах; 
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- разработка и внедрение информационных систем, которые специализированы для управления 
международными контейнерными перевозками.  

На эти цели в мире каждый год направляются крупные инвестиции, которые по оценкам специа-
листов превышают 10 миллиардов долларов ежегодно.  

Использование преимуществ контейнеризации при международных перевозках позволяет обес-
печить ряд преимуществ: [2, с. 59] 

- экономятся средства, которые в других вариантах уходят на затаривание и упаковку грузов; 
- за счет однократной упаковки в контейнеры и их пломбирования увеличивается уровень без-

опасности грузоперевозок и сохранность грузов; 
- минимизируются издержки, связанные с промежуточными погрузочными работами; 
- нет необходимости строить и содержать крытые склады.  
Соответственно, находящаяся в процессе транспортировки грузовая масса существенно увели-

чивается, при этом скорость доставки груза уменьшается, равно как и снижается стоимость транспор-
тировки. 

Совершенствование международных грузоперевозок с использованием современных стандарти-
зированных контейнеров имеет большой потенциал развития. Рассмотрим некоторые из наиболее 
проявленных возможностей.  

В первую очередь, следует отметить перспективность налаживания тесных взаимосвязей и парт-
нерства железнодорожных перевозчиков с другими видами транспорта (в том числе воздушным и вод-
ным). Это позволит генерировать дополнительный поток грузовладельцев, которым будет удобнее 
планировать оптимальные маршруты. [1, с. 62] 

Именно использование контейнеров позволит снять целый ряд проблем, которые почти неиз-
бежно возникают на кросс-граничных маршрутах – порча или утеря части груза при досмотрах на та-
можне или перевалке, увеличение затрат времени и средств на погрузку-разгрузку, контроль и учет за 
сохранностью груза, и т.п.  

Использование мультимодальных (то есть использующих разные виды транспорта при организа-
ции перевозочного процесса) контейнерных грузоперевозок на международных маршрутах позволит 
интегрировать логистические принципы и снизить уровень неопределенности, характерный для транс-
портной отрасли.  

Совершенствование контейнерных грузоперевозок возможно через системный подход к ком-
плектации парка транспортных средств, предназначенных для контейнеров и соответствующих между-
народным стандартам: [3, с. 96] 

- универсальные контейнеровозы, которые предназначены для широкого перечня наименований 
тарноштучного груза; 

- специализированные контейнеровозы, которые оборудованы для сравнительно небольшого 
перечня грузов, обладающих особыми характеристиками (к примеру, для опасных грузов, или скоро-
портящихся, или жидких). 

Подобный подход позволит максимально удовлетворить потребность потребителей транспорт-
ных услуг в более простых и универсальных условиях грузоперевозок по международным маршрутам, 
поскольку обеспечивает соответствие базовых характеристик груза и предлагаемых грузоперевозчиком 
контейнеров и транспортных единиц.  

Следует также отметить перспективность для дальнейшего развития комбинированных перево-
зок с использованием стандартных контейнеров, что позволит активизировать грузопотоки и повысить 
эффективность работы транспортных компаний, работающих на международных направлениях пере-
возок.  

При разработке решений по повышению эффективности контейнерных перевозок в объективно 
сложившихся в России условиях хозяйствования необходимо понимать, на каком этапе развития нахо-
дится данное направление транспортной деятельности в настоящее время. [1, с. 66] 

В нашей стране процесс формирования транспортного рынка начался по факту еще в начале 
1990-х, и он не может считаться окончательно завершенным к настоящему моменту. За это время от-
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крылось значительное количество компаний, относящихся к транспортной отрасли (универсальных или 
специализированных на экспедировании грузов, операторских услугах или контейнерных перевозках). 
В стране появились первые частные терминалы, через которые организовываются контейнерные гру-
зоперевозки. Логистические цепи начинают взаимодействовать и интегрироваться с контейнерными 
транспортными компаниями.  

Приблизительно к 2015 году рынок транспортных услуг в России стал показывать признаки зре-
лости. Контейнерные компании стали консолидировать свои усилия, в ряде случаев заметно обостре-
ние конкуренции между терминалами. Потребители стали предъявлять повышенные требования к 
транспортным компаниям, запрашивая преимущественно комплексное логистическое обслуживание. 
Развивается направление транзитных контейнерных перевозок и практика формирования сборных гру-
зов в контейнерах крупного тоннажа.  

В связи с этим следует отметить такое перспективное направление совершенствования контей-
нерных перевозок на международных маршрутах, как укрупнение контейнеропотоков. Отказываясь от 
целенаправленных усилий в данном направлении, контейнерная компания теряет темп развития и 
вряд ли способна выполнить задачу перехода на качественно новый уровень в условиях современной 
конкуренции. [3, с. 122] 

В настоящее время контейнерные грузоперевозчики особенно заинтересованы в том, чтобы при-
влечь крупных клиентов, обеспечивающих серьезные объемы перевозок грузов. Это требует значи-
тельно меньших затрат со стороны перевозчика, поскольку речь идет исключительно о создании гра-
мотных технологических цепочек с их последующим контролем. Соответственно, если общие контей-
неропотоки возрастают, то от транспортной компании будет требоваться умение правильно выстраи-
вать взаимодействие с разными отправителями.  

Это потребует от грузоперевозчиков выстроить систему материальных потоков, связанных с кон-
тейнерными грузоперевозками, исходя их определенной системы: распределяя клиентов по объемам и 
регулярности предъявляемых к перевозке грузов на несколько категорий. Адресно обрабатывая по-
добные категории, грузоперевозчик может учитывать текущие производственные возможности и орга-
низовывать отправку, исходя из потребностей и особенностей определенной категории грузоотправи-
телей.  

К примеру, если есть заказчик с небольшим объемом грузов, то подготовленный груз консолиди-
руется на складе с другими небольшими по объему отправления, в результате удается сформировать 
сборный контейнер. Он перевозится наряду с другими такими же на контейнерный терминал, где фор-
мируется контейнерный поезд. Загруженный контейнерами вагон поступает в пункт отправления, где 
ждет накопления вагонов до грузового поезда (что согласовывается с планом формирования поездов). 
[3, с. 142] 

Подобный подход дает возможность серьезной экономии издержек перевозки, что благоприятно 
скажется на конъюнктуре транспортного рынка. При этом от перевозчика потребуются дополнительные 
временные затраты, а также обеспечение складских площадей и обученного персонала.  

Таким образом, существует целый ряд направлений совершенствования международных кон-
тейнерных перевозок, которые позволяют сделать транспортную отрасль в России более эффектив-
ной, чтобы обеспечить ее интеграцию в мировую транспортную систему.  

 
Список литературы 

 
1. Грицюк О.Д. Российская транспортная отрасль в процессе интеграции в мировую систему 

транспорта // Транспорт и связь. – 2017. - № 11 (48). – С. 55-89. 
2. Михайлов Д.П. Международные перевозки. – М.: Знание, 2016. – 592 с. 
3. Урузаев О.К. Оптимизация транспортных потоков. – СПб: Экономикс, 2018. – 224 с.  

© Н.А. Никитин, 2019 

 
 



European Scientific Conference 77 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК  338.1 

«цифровая» экономика как ключевой 
фактор нового ТЕХНОЛОГИЧЕСКого 
уклада: перспективы перехода 

Бабаев Александр Борисович, 
к.э.н., доцент 

Егорушкина Татьяна Николаевна 
к.э.н., доцент 

Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
 им. Г.В. Плеханова» 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению подходов к «цифровой» экономике как новому техноло-
гическому укладу; проанализированы положительные тенденции будущего развития и угрозы, сопро-
вождающие такой переход. Обосновывается позиция, основанная на необходимости поиска новых ре-
шений в государственном управлении и экономике при условии последовательного проведения поли-
тики действий, с учетом имеющихся возможностей и с сохранением собственного цифрового суверени-
тета страны. 
Ключевые слова: цифровизация, «цифровая» экономика, технологический уклад, управление, эконо-
мика, «умный интерфейс»,  компетенции, банковские операции. 
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Annotation: the article is devoted to the consideration of approaches to the «digital» economy as a new tech-
nological order; analyzed the positive trends in future development and the threats accompanying such a tran-
sition. It justifies the position based on the need to find new solutions in public administration and the econo-
my, subject to the consistent implementation of the policy of action, taking into account the existing opportuni-
ties and preserving the country's own digital sovereignty. 
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Современный период развития человечества характеризуется глобальными переменами, кото-

рые влияют на основные сферы жизнедеятельности - экономику, управление, науку и безопасность, 
существенно меняя их формы и содержание [1,10]. Время влияет и на самого человека и на трансфор-
мацию социальных отношений под воздействием цифровых технологий, вошедших в современную 
жизнь, что и предопределяет особенности будущего мира [2,43; 3,41] 

Цифровизация общества в первую очередь повлияла на прогрессивное развитие  таких обла-
стей, как микроэлектроника, информационные технологии и телекоммуникации. Следовательно, циф-
ровизацию можно определить как объективный, неизбежный и необходимый процесс, который остано-
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вить не возможно.     Однако процесс цифровизации может повлечь за собой и негативные явления. 
Так, наиболее значимой угрозой, которая сопутствует цифровизации, является перспектива массовой 
безработицы среди специальностей низшей и средней квалификации. При этом возможно радикальное 
сокращение среднего класса, в связи с тем, что в первую очередь именно эти рабочие места будут 
полностью автоматизированы, т.е. по сути, они будут «замещаться роботами». Кроме того, наиболь-
шая часть активного образованного трудоспособного населения, которая уже привыкла к уровню жизни 
выше среднего, как показывает практика зарубежных стран, окажется на «обочине западного образа 
жизни». Но учитывая, что скорость цифрового мира достаточная высока, можно надеяться на некото-
рый баланс, т.е. на возникновение дефицита в кадрах других квалификаций. 

Характеризуя оптимистичные перспективы «Цифровой» (электронной) экономики, можно гово-
рить о ней, как о новом инструменте, способном повлиять на исполнение многовековой мечты челове-
чества о свободе тех, кто обречен сегодня на тяжкий физический труд. Именно новый вид экономики 
откроет широкие возможности для развития науки, творчества, искусства, новых видов реализации 
личности в обществе. Но для того, чтобы такое будущее стало реальностью, уже сегодня необходимо 
целенаправленное и осмысленное движение в избранном нашей страной направлении, осознание и 
активная реализация положений нового проекта «Цифровой экономики». Представляется, что именно 
переход на цифровые рельсы развития позволит избежать нашей стране операционной и технологиче-
ской зависимости от иностранных цифровых платформ, а также существующих технологий и стандар-
тов, а также активного и неуправляемого хождения виртуальных валют (криптовалют) [4,4]. Целый ряд 
государств (Швейцария, Англия и другие) заявил о намерении создать собственные виртуальные ва-
люты, построенные с применением технологии Блокчейн, которые будут эмитироваться, и контролиро-
ваться соответствующими Центробанками.  

С одной стороны, внедрение Блокчейн и других технологий, безусловно, повысит надежность 
государственных виртуальных валют, с другой стороны, подобный подход противоречит идеологии 
крипто валют и не сможет им в полной мере противостоять. В любом случае всем государствам необ-
ходимо подготовить свою финансовую и экономическую систему к параллельному хождению несколь-
ких валют, часть из которых не поддается регулированию [5].  

Решение данной проблемы возможно только при условии последовательного проведения поли-
тики действий, с учетом имеющихся возможностей и с сохранением собственного цифрового, а, следо-
вательно, реального суверенитета, что предопределяет поиск новых решений в государственном 
управлении, экономике, образовании, быте, изменений в мировоззрении, этике, в обществе в целом 
[6,10; 7,123].   Однако конечный результат этих изменений еще не предопределен, так как он во многом 
зависит от подготовленности общества и государства к цифровизации, которая может нести как новые  
блага для государства, так и неожиданные угрозы. 

Говоря о «цифровой» экономике, представляется целесообразным коснуться вопроса смены 
экономических укладов, предопределяющих не только ход научно-технического прогресса, но и смену 
инерции мышления общества, когда новые технологии появляются намного раньше процесса их воз-
можного освоения.  Многие европейские страны  находится сегодня на грани шестого технологического 
уклада, характеризующегося такими отраслями как нано-  и биотехнологии, нано энергетика, молеку-
лярная, клеточная и ядерная технологии, нано биотехнологии, биомиметика, нано бионика, нанотрони-
ка, а также другие нано размерные производства. Ключевым фактором развития шестого технологиче-
ского уклада являются микроэлектронные компоненты, а достижением уклада является индивидуали-
зация производства и потребления, резкое снижение энергоёмкости и материалоёмкости производства, 
конструирование материалов и организмов с заранее заданными свойствами. 

Во-первых, если рассматривать «цифровую» экономику как новый экономический уклад, то 
упрощение процесса производства в цифровой экономике – это упрощение взаимодействия человека с 
устройствами и сервисами посредством использования компьютерных (цифровых) технологий (разви-
тие высокоинтеллектуальных интерфейсов между человеком и  окружающим его технологическим ми-
ром). «Цифровая» экономика представляется как масштабное внедрение высокоинтеллектуальных 
интерфейсов между: 
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- человеком  и устройством; 
- различными устройствами; 
- различными структурами (государственными и частными). 
Во-вторых, исчезновение ряда профессий вследствие упрощения взаимодействия человека и 

технологий, суть которых состояла в овладении навыками, которые по мере развития технологий ока-
зались не нужны [8,20]. 

Приведем примеры исчезнувших профессий, которые были напрямую связанны с упрощениями 
во взаимодействии человека и технологий: 

- первый технологический уклад – ткачи (ручное изготовление тканей без использования пря-
дильной машины), использование ткацких станков позволило использовать менее квалифицированный 
труд, уникальные навыки ткачества перестали быть востребованными; 

- четвертый технологический уклад – фонарщик (фонарщики зажигали и гасили фонари уличного 
освещения), использование электрического освещения совместно с фотодатчиком позволило полно-
стью автоматизировать процесс включения и выключения уличного освещения, профессия фонарщика 
исчезла; 

Всего за последние 100 лет исчезло более 600 профессий и более 1000 изменились настолько 
сильно, что их также уже сейчас можно отнести к исчезнувшим [9].   Причиной «умирания» профессий 
становится то, что стоявшие за ними умения и навыки, которыми владел человек, либо перестали быть 
необходимыми, либо при внедрении технологий упростились настолько, что стали доступны для боль-
шинства людей. Приведем примеры «умных интерфейсов»: 

- взаимодействие человека с устройствами, в частности с применением биометрической системы  
распознавания лица; 

- объединение всех устройств в одну сеть (интернет вещей, «умный дом»); 
- автоматическая фиксация нарушений ПДД с идентификацией автомобиля-нарушителя, иден-

тификация владельца, контроль оплаты штрафа. Во всех этих примерах прослеживается упрощение 
процесса взаимодействия, основанное на использовании технологий, применяемых в «цифровой» эко-
номике.  

Рассмотрим на примере простой банковской операции «снятия наличных денег со счета» воз-
можность получения реальной экономии в случае вышерассмотренного взаимодействия. Так, вариант 
1 – снятие наличных в офисе банка, до использования технологий цифровой экономики. Вариант 2 – 
снятие наличных в банкомате с использованием технологии распознавания лица, технологии цифровой 
экономики (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение использования новых технологий в банке 

 Участие 
сотруд-
ника  
банка 

Документ, удо-
стоверяющий 
личность 

Банков-
ская кар-
та 

Ввод 
ПИН
-
кода 

Предваритель-
ный заказ  
денег 

Время со-
вершения  
операции 

Себестои-
мость опе-
рации 

Вари-
ант 1 

да да да да При снятии со 
счета крупных 
сумм 

До 10 ми-
нут 

2,5 – 3 USD 

Вари-
ант 2 

нет нет нет не 
всег-
да 

нет Менее 1 
минуты 

Менее 0.1 
USD 

         
Таким образом, с  точки зрения клиента использование цифровых технологий дает ему экономию 

времени, примерно в 20 раз, не требует наличия документа, удостоверяющего личность, не надо иметь 
с собой банковскую карту, не требуется предварительный заказ денег, не надо вспоминать ПИН-код 
карты. При этом с точки зрения кредитной организации наблюдается снижение себестоимости опера-
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ции более чем в 10 раз, включая экономию рабочего места операционного сотрудника банка, причем 
сам операционный сотрудник на этих операциях также становится, по сути, не нужным.  

Следовательно, использование «умного интерфейса» между человеком и банком приводит к 
упрощению этого взаимодействия, и, в перспективе, к исчезновению профессии «операционный со-
трудник банка по операциям выдачи наличных денег». Стоит отметить, что и необходимость существо-
вания наличных денег в той форме, к которой мы привыкли сейчас,  также под вопросом. 

Что же придет взамен? Грозит ли трудоспособному населению массовая безработица, и будут ли 
массовые протесты против технологий цифровой экономики, аналогичные восстанию лионских ткачей 
в 1834 году? 

Сожалению, прогноз не благоприятный. Кассир супермаркета за смену может провести до 500 
операций по обслуживанию покупателей. Цифровые технологии легко масштабируются. Программист, 
который пишет приложения для android-смартфонов, «обслуживает» десятки миллионов клиентов. От-
сюда следует, что если переквалифицировать кассиров, чья профессия в зоне риска, в программистов, 
то такое количество программистов просто будет на практике не нужно. 

Список профессий, которые в настоящее время находятся «в зоне риска» из-за упрощения опе-
раций за счет применения высокоинтеллектуальных интерфейсов можно найти в различных источни-
ках, примерный список таких профессий: 

- водитель (в связи с внедрением автопилотов на дорогах общего пользования); 
- бухгалтер (внедрение банковских аутсорсинговых. бухгалтерских и аудиторских on-line сервисов); 
- кассир в супермаркете (интеллектуальные бирки на товарах плюс системы сканирования и 

автоматического списания средств с использованием систем бесконтактных платежей); 
- бармен (база данных рецептов с системой автоматического дозирования напитков и смеши-

вания коктейлей и с распознаванием речи на любом языке); 
- оператор call-center (база знаний с распознаванием речи на любом языке) и т.д. 
Исследование, проведенное в Оксфордском университете, показало, что 45% всех сегодняшних 

рабочих мест исчезнет в течение следующих 10-ти лет (либо они будут максимально автоматизирова-
ны) [10]. 

Исчезновение старых, не цифровых рабочих мест не приведет к автоматическому возникнове-
нию новых. Новые профессии, связанные именно с цифровой экономикой, появляются в ограниченном 
количестве и не могут обеспечить серьезный рост занятости. 

Есть ли выход? Варианты самореализации человека в условиях ухода экономики в цифру связа-
ны с теми сегментами рынка, где цифра не справляется [11; 12,33]. Это творческие специальности, в 
частности различные  арт-проекты, индустрия развлечений, различные эко-проекты, искусство. Готов 
ли человек сегодня перейти на новый уровень в связи со сменой технологического уклада, как раньше 
это пришлось сделать лионским ткачам? Время покажет… 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с процессом формирования финансового рын-
ка и определения потребностей в финансировании. Проанализированы механизмы работы банковской 
системы, а также ее эффективность. Отмечено, что для повышения гибкости банковских счетов должна 
быть создана электронная система расчетов.  
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Abstract:The article discusses questions are related to the process of forming the financial market and deter-
mining the need for financing. Analyzed the mechanisms of the banking system, as well as its effectiveness. It 
was noted that for increasing the flexibility of bank accounts, should be created an electronic payment system. 
 Key words: financial  market,  National Bank, financial system, credit, liquidity. 

 
В современных условиях формирование финансового рынка в Азербайджане требует развития 

финансового посредничества. В нашей стране финансовая система опирается на кредитную систему. 
Другими словами, единственными пользователями финансовых инструментов являются банки. Нацио-
нальная кредитная система была организована в два этапа - Центральный Национальный Банк и ком-
мерческие банки. Центральный Национальный банк занимает одно из ключевых мест в национальной 
финансовой системе республики и считается основным средством поддержки ликвидности для финан-
сового рынка. Национальный банк выполняет свои экономические задачи, оказывая влияние на фи-
нансовую систему посредством денежно-кредитной политики. Роль Национального банка в формиро-
вании финансовой системы имеет большое значение [4]. 

Обязательства Национального банка страны, основанные на денежных средствах (банкнотах), 
представляют собой чистые иностранные активы (валютные резервы) за счет кредитов государству и 
банковскому сектору. Другими словами, Национальный банк имеет возможность изъять наличные 
деньги из обращения, отозвав свои кредиты и уменьшив валютные резервы. 

Как правило, в последние годы благодаря жесткой денежно-кредитной политики была достигнута 
стабильность и контроль объема денежных средств, которая   имеет решающее значение для развития 
финансового рынка. Однако одной из основных задач Национального банка является удовлетворение 
потребностей экономики в ликвидности. 

Конечно,  развитие банковской системы в Азербайджане делает невозможным для 
Национального банка правильное определение потребностей экономики в ликвидности и проведение 
денежно-кредитной политики, которую он может полностью удовлетворить. В то же время отказ от 
использования ряда кредитных методов является одной из причин того, что Национальный банк не 
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предоставляет достаточной ликвидности финансовому рынку. 
В то же время Национальный банк использует такие методы, как рефинансирование кредитов и 

замена обязательных резервных требований. В последние годы поддержание рефинансирования 
кредита на уровне 14% в условиях дефляции в экономике не позволяет использовать ликвидные 
средства удобным и доступным способом. В то же время определение 11% резервных требований 
создает условия для достаточного оттока денежных средств, что, в свою очередь, способствует росту 
ликвидности в экономике[4]. 

С целью исследования роли банковской системы в финансовой системе проведем анализ 
эффективности их деятельности с точки зрения функционального и финансового подхода. Известно, 
что часть денежных средств в обращении - наличные деньги создаются Национальным банком, а без-
наличные деньги - коммерческими банками.Одним из показателей эффективности функционального 
функционирования банков является то, сколько денег они генерируют в общей денежной массе. Не-
определенность в отношении банков и неспособность банков предлагать услуги в соответствии с ры-
ночной экономикой минимизировали их потенциальную емкость. Уязвимость банков к расчетной системе не 
позволяет им предоставлять эффективные услуги. В условиях высоких инфляционных ожиданий банки не 
рискуют держать достаточно денег на корреспондентских счетах в Национальном банке для расчетов с дру-
гими банками. В результате расчеты между предприятиями ослабевают, а кризис углубляется. 

Неопределенность в финансовой сфере заставляет банки предлагать довольно высокую про-
центную ставку. Отсутствие реальных процентных ставок по реальным процентным ставкам в реаль-
ном секторе является основной причиной слабых связей между банковским сектором и реальным сек-
тором. В то же время большинство кредитов, предлагаемых банками, являются краткосрочными. Дол-
госрочные ресурсы ликвидности, необходимые для инвестиционных проектов в экономике, почти не 
предлагаются банками. Одним из факторов, который снижает эффективность банков, является тот 
факт, что просроченные кредиты составляют 20% от общего объема кредитов. Этот фактор значитель-
но увеличивает риск банковской деятельности [1]. 

Финансовый подход к эффективности работы банков заключается в разнице между процентами, 
полученными и выплаченными во время участия банков в поиске средств. Одна из основных причин, 
препятствующих развитию банковской финансовой системы, заключается в том, что она не имеет здо-
рового конкурентного преимущества в системе. Монополистическая роль государственных банков по-
прежнему сохраняется в банковской сфере. 

 Международный Банк Азербайджана играет ключевую роль во внедрении передового опыта в 
банковской сфере, дальнейшего укрепления рыночных позиций, широкого использование инновацион-
ных банковских технологий[3].  

Иностранные банки также играют заметную роль в банковской системе Азербайджана. Хотя их 
доля в капитале банка составляла 12 процентов, они смогли привлечь 29 процентов от общей суммы 
сбережений. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к иностранным банкам и их улучшению 
финансовых услуг.Лимит, установленный Национальным банком Азербайджана на капитал иностран-
ного банка, не позволяет увеличить их количество. Учитывая тот факт, что иностранные банки предо-
ставляют более дешевые и качественные услуги, чем национальные банки, практически невозможно, 
чтобы банковская система оказалась в опасности попасть в зависимость от иностранного капитала, если бы 
такого ограничения не было. Следовательно, можно обосновать ограничения, установленные Националь-
ного банка Азербайджана. В настоящее время этот предел установлен на уровне 30 процентов [2]. 

Чтобы обеспечить значительную роль и доверие к банковской системе в Азербайджане, необхо-
димо финансово укрепить банки, повысить ликвидность и предоставить финансовые услуги, которые 
соответствуют пожеланиям клиентов. Шаги Национального Банка Азербайджана по повышению спроса 
на минимальный уставной капитал и определению обязательных норм ликвидности должны быть по-
ложительно оценены. Однако недостаточная прозрачность информации, слабость банковской расчет-
ной системы и недостатки денежно-кредитной политики препятствуют укреплению экономической роли 
банков. Для прозрачности деятельности банка Национальный банк страны должен определить строгие 
требования и обеспечить вкладчикам доступ к информации о любом банке. Что касается состояния 
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банковской системы, Национальный Банк Азербайджана будет играть ведущую роль в устранении бед-
ственной ситуации в этой области. Для повышения гибкости банковских счетов должна быть создана 
электронная система расчетов.  

Выводы: Национальный Банк Азербайджана обеспечивает стабильность цен в республике, раз-
витие банковского дела и платежных систем в рамках своих полномочий. Банк также определяет и ве-
дет валютную и финансовую политику государства, организует денежное обращение. 

Одним из факторов, ограничивающих развитие банковского сектора в стране, является высокий 
риск. Уровень капитализации, ликвидности и точности отчетности хозяйствующих субъектов, слабая 
защита прав кредиторов приводит к повышению кредитного риска. Чем выше уровень корпоративного 
управления в сфере эффективности бизнеса и хозяйствующих субъектов, тем ниже кредитный риск и 
ниже процентные ставки. 

Таким образом, было бы целесообразно создать в стране кредитные бюро, чтобы снизить риски 
и повысить ответственность кредиторов при проведении банковских операций. Кредитные бюро позво-
ляют кредиторам собирать подробную информацию об их поведении по погашению, что может упро-
стить процесс принятия решений банками. 
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Одним из способов развития экономики,улучшение имиджа, изменение уровня качества жизни 

является формирование эффективной инвестиционной привлекательности. Для достижения целей об-
щественного развития необходимо правильно построенная система инвестиционной привлекательности.    

Дагестан по инвестиционной привлекательности занимает 36 место за 2017 год. 
На данный момент Дагестан показывает очень даже неплохие результаты инвестиционной дея-

тельности. Но в тоже время Дагестан, имея такой разнообразный, благоприятный потенциал, не полно-
стью им пользуется. Это является результатом отсутствия четкой политики и стратегии ее реализации. 

Следует выделить особенности региона, которые могут привлечь инвесторов. Это благоприят-
ные климатические условия; нормативная правовая база; хорошее геополитическое положение; нали-
чие транспортной инфраструктуры; богатство природных ресурсов; необыкновенная растительность и 
природный мир; низкая стоимость рабочей силы. 
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Чтобы улучшить состояние республики необходимо привлекать отечественных и иностранных 
инвесторов. Из федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства Даге-
стану было выделено 175,5 млн рублей . Стоить отметить, что всего в 2018 году в рамках программы 
поддержки малого и среднего бизнеса в России выделено 5,017 млрд рублей. Из них 4,6 млрд рублей 
были распределены между субъектами, 0,4 млрд рублей зафиксировано в качестве нераспределенно-
го резерва. В 2017 году на поддержку агропромышленного комплекса республики выделили 2 млрд 
748,4 млн рублей бюджетных средств. На 2018 год предусмотрено увеличить эти суммы на 267 млн 
рублей.  

15-16 февраля дагестанская делегация во главе с Председателем Правительства РД Артемом 
Здуновым принимала участие в работе Российского инвестиционного форума. На данном мероприятии 
были представлены проекты, которые будут способствовать социально-экономическому развитию Да-
гестана: (ТОСЭР) «Каспийск», курорт «Матлас», а также строительство пятизвездочного гостиничного 
комплекса «Каспий Плаза». 

Реализация проекта ТОСЭР «Каспийск» позволит к 2025 году изменить экономику моногорода, 
создать свыше 3 тысяч новых постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме более 17 
млрд рублей. 

Будущий шестнадцатиэтажный гостиничный комплекс на берегу Каспийского моря объединит 
подземный паркинг, ателье, 460 номеров от класса «Эконом» до класса «Люкс», тренажерный зал, не-
сколько бассейнов, ресторан, клуб, фитнес-СПА, конференц-залы и переговорные комнаты, спортпло-
щадки для футбола, баскетбола и большого тенниса, морскую стоянку для круизных катеров. 

Проект «Матлас» предусматривает строительство курорта на высокогорном Хунзахском плато, в 
140 километрах от столицы Дагестана Махачкалы. Основные преимущества курорта – всесезонность и 
высочайшие стандарты сервиса. 

В настоящее время в экономику Дагестана все больше начинают вкладывать свои средства ино-
странные инвесторы. Данная ситуация способствует модернизации и повышению конкурентоспособно-
сти экономики. 

В течение 5 лет объем промышленного производства вырос в 2,5 раза. Республика Дагестан со-
вершенствуется с каждым днём, создает необходимые условия для развития промышленности и при-
влечения инвесторов. Кроме того, за три года в республику привлечено 45 млрд рублей частных инве-
стиций, для нашего региона это немалые цифры.  

В Кизлярском районе Дагестана в пробном режиме запущен первый в республике завод по пере-
работке риса. В настоящее время на заводе проходят пусконаладочные работы под сопровождением 
специалистов из Турции. Производственная мощность предприятия составляет 150 тонн в сутки. Также 
на заводе предусмотрена фасовка крупы в мешки объемом до 25 кг и упаковка в 800-граммовые паке-
ты. Кроме того, на производстве оборудована лаборатория для проверки качества риса. 

Напомним, Кизлярский район является лидером в республике по масштабам площадей, отве-
денных под возделывание риса. В текущем году в районе рис посеян уже на 10,7 тыс. гектаров. Из них 
по состоянию на начало октября убрано 4200 гектаров при средней урожайности 50 ц/га. 

 Неплохие цифры  Дагестан показал в рыбной сфере. Министр природных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан Набиюла Карачаев отметил ,что за указанный период удалось увеличить объем 
производства товарной аквакультуры более чем в 2 раза (за 2017 год – 3545 тонн), что является ре-
кордным показателем за последние 27 лет.  

Выделим основные проблемы, отрицательно сказывающиеся на инвестиционной привлекатель-
ности региона. В первую очередь, это существование теневой экономики. Почти все предприниматели 
ведут двойную и даже тройную отчетность. И чтобы исключить данные обстоятельства, инвестор не 
просто должен контролировать и участвовать в управлении предприятием, но и лично набирать управ-
ленческий персонал. 

Чтобы стимулировать инвесторов необходимо предоставить налоговые льготы по налогу на при-
быль, на имущество и по земельному налогу. Что касается налога на прибыль, то нужно уменьшить 
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налогооблагаемую прибыль на сумму, затраченную на капитальные затраты и на сумму погашения 
кредитов. Сюда включить и проценты, которые получит инвестор от осуществления капитальных вложений. 

Также необходимо освобождать от налога на землю, которую инвестор использует для строи-
тельства инвестиционного объекта, с начала капитальных вложений и на весь период срока строитель-
ства и два года после его окончания. Данная налоговая льгота заставит инвесторов стремиться к 
уменьшению сроков строительства своих объектов. 

Если инвесторы вложили свои средства на сумму свыше 2 млн. рублей, то их можно освобож-
дать от налога на имущества на два года, а тех, кто вложил свыше 6 млн. рублей - на 4 года. 

Инвестиционная привлекательность является основным источником  потока инвестиций. Поэто-
му управление инвестиционной привлекательностью экономической системы – один из основных спо-
собов регулирования инвестиционной деятельности. Управление инвестиционной привлекательностью 
требует разработки стратегий  ее оценки и методики выявления факторов, воздействие на которые 
позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности. 
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Аннотация: в статье проводится анализ системы ценностей предприятия общественного питания на 
примере гастрономического паба «Гастроли», расположенного в г. Екатеринбург. Рассмотрев и про-
анализировав функциональные и эмоциональные ценности, финансовые показатели, а так же их взаи-
мосвязь друг с другом, можно с уверенностью сказать, что в условиях высокой конкуренции на рынке 
общественного питания, ресторану важно не только работать над качеством и вкусом блюд, но и пред-
лагать своим посетителям уникальную атмосферу, необычную подачу блюд, заставляющие посетителя 
вернуться вновь, а с введением дополнительных сервисов можно добиться существенных выгод как 
для потребителя, так и для производителя услуги. 
Ключевые слова: общественное питание, тенденции развития, ценностный подход, финансовые по-
казатели. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE RESTAURANT 
BUSINESS ON THE EXAMPLE OF THE VALUE SYSTEM OF THE GASTRONOMIC PUB “TOURS” 

 
Vorobets Grigory Ivanovich,  
Strobykina Natalia Ilyinichna 

 
Annotation: the article analyzes the value system of public catering enterprises on the example of gastro-
nomic pub "Tour", located in Yekaterinburg. Having considered and analyzed the functional and emotional val-
ues, financial performance, as well as their relationship with each other, it is safe to say that in a highly com-
petitive in the catering market, it is important for the restaurant not only to work on the quality and taste of 
dishes, but also to offer its visitors a unique atmosphere, an unusual presentation of dishes, forcing the visitor 
to return again, and with the introduction of additional services, it is possible to achieve significant benefits for 
both the consumer and the manufacturer of the service. 
Keywords: public catering, development trends, value approach, financial indicators. 
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Общественное питание занимает особое место в сфере услуг, поскольку сфера так называемого 
«общепита» затрагивает каждого человека и, следовательно,  современное общество в целом. Соглас-
но подсчету аналитиков компании EMTG на октябрь 2017 года г. Екатеринбург занимает четвертое ме-
сто среди российских городов по числу открытых заведений общественного питания, уступая только  
Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску. В Екатеринбурге с населением около 1,5 миллионов чело-
век работает почти  2500 предприятий общепита, из которых около 500 точек приходится на кафе и ко-
фейни, более 200 — на бары и около 200 — на рестораны. Всего в 2017 году открылся 51 новый объ-
ект общепита на 2753 посадочных места, еще 90 объектов на 12637 мест открылись после реконструк-
ции и капитальных ремонтов. В пояснительной записке к докладу администрации города «Об итогах 
развития потребительского рынка на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
за 2017 год и задачах на 2018 год» приведены данные о закрытие объектов общепита в 2017 году: из-
за низкой рентабельности и проведения капремонта закрылось 249 объектов.  В целом на 1 января 
2018 года в Екатеринбурге зарегистрировано 2322 объекта общественного питания на 160144 посадоч-
ных места. В общедоступной сети — 1643 объекта на 95764 места. [1]  

Развитие предприятия общественного питания зависит от множества факторов: качество выпус-
каемых блюд, концепции, ценовой политики, профессионализма обслуживающего персонала, распо-
ложения и т.д. Для проведения оценки и анализа текущих показателей предприятия, а так же прогнози-
рования дальнейших путей развития, был выбран гастрономический паб «Гастроли», расположенный 
по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 4. Ресторан «Гастроли» открылся в 2016 году, поэтому по 
праву может считаться «молодым» заведением. Ресторан расположен в самом центре города, недале-
ко от Площади 1905 года.  Сами создатели позиционируют заведение следующим образом: «В Гастро-
лях мы готовим несложную, но чрезвычайно увлекательную еду. Лучшее и наиболее точное описание 
для нашей кухни — Comfort food — понятная и комфортная еда на каждый день, с той лишь оговоркой, 
что мы уверены, что понятное не значит банальное, и каждый день просто обязан быть особенным» 
[2]. Одной из главных особенностей ресторана является открытая кухня, построенная вокруг двух пе-
чей - дровяной и угольной - в первой жарится мясо и овощи, во второй печется хлеб и пицца, а так же 
коптится пастрами и рыба [3]. Предложение ресторана состоит из ограниченного списка блюд, но каж-
дое из них  вызывает интерес гостей уже с момента подачи меню. Ассортимент блюд по категориям (за 
исключением напитков) представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Ассортимент блюд ресторана «Гастроли» по категориям 

 
Основная аудитория ресторана – мужчины и женщины в возрасте от 25 лет, меньший акцент де-

лается на семейную аудиторию, поскольку ресторан не оснащен детской комнатой, в общем ассорти-

Закуски; 5 

Брускетты; 3 

Супы; 4 

Салаты ; 5 

Горячие блюда; 17 

Бургеры; 2 

Десерты ; 9 

Пицца; 9 

Гарниры; 4 

Блюда из печи; 6 



90 European Scientific Conference 

 

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

менте блюд не выделяется отдельно «детское меню». 
Согласно классификации предприятий (объектов) общественного питания, представленной в 

ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и 
общие требования», ресторан «Гастроли» можно классифицировать следующим образом таблица 2. 

 
Таблица 2  

Характеристика ресторана «Гастроли» согласно ГОСТ 30389-2013 

Признак классификации предприятий (объектов)  
общественного питания 

Классификационная группа 

По характеру деятельности Предприятия (объекты), организующие произ-
водство, реализацию продукции общественного 
питания и обслуживание потребителей с по-
треблением на месте и на вынос (вывоз) с воз-
можностью доставки 

По типу Ресторан 

По мобильности Стационарный 

По организации производства продукции обществен-
ного питания 

Комбинированное предприятие (работающее на 
сырье с полным технологическим циклом и по-
луфабрикатах) 

По уровню обслуживания Предприятие высшего класса 

По месторасположению Общедоступное 

По времени функционирования Постоянно действующее 

 
Характеристика услуг и концепции ресторана «Гастроли» не позволяет в полной мере раскрыть 

содержание конкурентных преимуществ выбранной концепции. Содержание концепции напрямую зави-
сит от системы ценностей, которую продвигает ресторан. Одним из определений ценности является 
следующее: ценность - это соотношение между преимуществами, которые потребитель получает в ре-
зультате приобретения и использования товара, и затратами на его приобретение. Потребители, исхо-
дя из своей системы ценностей, выбирают альтернативы продуктов, оценивают их по набору атрибутов 
и определяют, таким образом, продукт, который они купят.  

Классификация системы ценностей включает в себя: 
1. Функциональная система ценностей. 
2. Эмоциональная система. 
3. Относительная. 
4. Познавательная. 
5. Репрезентативная. 
6. Ассоциативная. 
Рассмотрим реализацию функциональной и эмоциональной систем ценностей в ресторане «Га-

строли». Согласно ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования», услуги об-
щественного питания подразделяют на: 

-услуги питания; 
-услуги по изготовлению продукции общественного питания; 
-услуги по организации потребления продукции общественного питания и обслуживанию; 
-услуги по реализации продукции общественного питания и покупных товаров; 
-услуги по организации досуга, в том числе развлекательные; 
-информационно-консультационные (консалтинговые) услуги; 
- прочие услуги общественного питания. 
Функциональную ценность предприятия можно рассмотреть по нескольким, схожим с ГОСТ 

31984-2012, параметрам: услуга питания, услуга обслуживания, услуга реализации, информационная 
услуга [2, С. 10]. Услуга питания: при изучении данного параметра был проведен краткий анализ меню 
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ресторана, с указанием основных категорий блюд и их заявленного количества. Результаты анализа 
представлены в Таблице 1. Услуга обслуживания: ресторан обслуживается официантами, на входе 
встречает хостес. Интерьер выполнен в стиле лофт (присутствуют мягкие диваны и кресла, стулья, дере-
вянные столы). Доставка блюд отсутствует. Выделенной детской комнаты нет. Услуга реализации: блюда 
подаются гостям сразу с открытой кухни. Информационная услуга: есть сайт с доступом к меню, есть ак-
каунт в Instagram и Facebook. Так же доступно для скачивания приложение для накопления бонусов. 

В результате краткого анализа функциональной ценности можно сделать вывод, что по рассмот-
ренным параметрам ресторан «Гастроли» нельзя отнести к уникальному ресторану, все услуги реали-
зуются в соответствии с нормами и требованиями. В условиях высокой конкуренции на рынке обще-
ственного питания, ресторану важно не только работать над качеством и вкусом блюд, но и предлагать 
своим посетителям уникальную атмосферу, необычную подачу блюда, высокий сервис, заставляющие 
посетителя вернуться вновь. С помощью реализации эмоциональной ценности предприятие может вы-
делиться на рынке среди остальных конкурентов. 

Рассмотрим эмоциональную ценность так же по параметрам: услуга питания, услуга обслужива-
ния, информационная услуга. Услуга питания: в качестве примера для анализа услуги питания было 
выбрано блюдо «Молодой сыр из йогурта с иранскими фисташками, компотом из айвы и базиликовым 
маслом». Блюдо подается на  полуглубокой керамической тарелке светло-фиолетового цвета.  На та-
релке блюдо представлено в 3-х основных цветах: белый, желто-оранжевый и зеленый. Все цвета яр-
кие и чистые, хорошо сочетаются между собой на фоне фиолетовой тарелки. Услуга обслуживания: 
интерьер ресторана выполнен в стиле лофт: кирпичные стены, покрашенные в белый цвет, деревян-
ный пол, деревянные столы. Мебель представлена как полностью из дерева, так и мягкая, но на ме-
таллическом каркасе. Свет во всех залах слегка приглушенный. Для подачи блюд используется соот-
ветствующая посуда разных стилей и производителей, в том числе авторская керамика, кованные сто-
ловые приборы, подача на деревянных досках и т.д.  Информационная услуга: меню ресторана распе-
чатано на плотной бумаге формата А4, выносится на деревянной планшетке. Блюда представлены по 
разделам (салаты, супы, вторые блюда, гарниры, десерты, напитки и т.д.), шрифт читаемый, состав 
блюда прописан курсивом и отображает только информацию о выходе блюда; фотографии или другие 
изображения блюд отсутствуют. 

Ресторан вызывает положительные эмоции своей оригинальностью, начиная от интерьера и за-
канчивая подачей блюд.  Фоновая музыка в стиле лаунж создает расслабленную атмосферу, настраи-
вает на приятное время препровождение, но при этом не вызывает «сонливость». Ценностный подход 
к развитию предприятия, безусловно, сказывается и на экономическом состоянии компании, оценить 
которое можно рассмотрев ряд финансовых показателей. Индекс чистой прибыли за 2016 год изменил-
ся на 0,12 пункта, что в абсолютной величине отражает повышение на 5383 тысяч рублей, за 2017 год 
изменился на 23,64 пункта, что в абсолютной величине отражается в увеличении на 19361 тысяч руб-
лей. Индексы валового дохода за 2016 и 2017 года имеют равные значения индексам чистой прибыли, 
а в абсолютной величине наблюдается повышение на 31813,75 тысяч рублей и 24201,25 тысяч рублей 
соответственно. 

В качестве объекта исследования был выбран гастрономический паб «Гастроли», открывшийся в 
2016 году. На примере ресторана были рассмотрены характеристики функциональной и эмоциональ-
ной ценностей, проведен краткий обзор и анализ экономических показателей предприятия за 2015-2016 
г. Поскольку официальное открытие ресторана состоялось только в 2016 году, положительная динами-
ка изменения некоторых финансовых показателей наблюдается только спустя год, в том числе показа-
тель чистой прибыли. 

На наш взгляд, ценностный подход в работе заведения позволит ему с каждым годом увеличи-
вать посещаемость, положительные отзывы посетителей, интерес нового поколения к кухне, представ-
ленной в ресторане, что, безусловно, позитивно скажется и на финансовом состоянии компании. 
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Аннотация: Главная цель данного научного исследования – это определить реальные отношения 
между двумя государствами на сегодняшний день, принимая во внимания особенности нынешнего по-
ложения мировой экономики и других ключевых внешних международных факторов. 
Ключевые слова: сотрудничество, Россия, Южная Корея, экономика, торговля, политика. 
 

RELATIONS OF RUSSIA-REPUBLIC OF KOREA: REVISION OF BILATERAL COOPERATION 
 

Shelepova Diana Vladimirovna 
 

Abstract: The main goal of the study is to determine the real relations between two countries today, in view of 
the features of world current situation in economy and other special external international factors. 
Key words: cooperation, Russia, South Korea, economy, trade, politics. 

 
Стратегия России в регионе предполагает достигнуть как минимум 3 важнейших цели: обеспече-

ние национальной безопасности восточных границ страны, реализация потенциала для сотрудниче-
ства со странами азиатско-тихоокеанского региона чтобы модернизировать и развивать Россию в це-
лом, а также обеспечивать нормальными условиями жизни восточные сообщества в России.  

В настоящее время, Республика Корея это высокоразвитое государство со значительным  эконо-
мическим потенциалом. Южная Корея находится на 8 месте в мировой внешней торговле. Также, стра-
на является вторым самым огромным производителем судов, насчитывая 33% всех мировых сделок в 
данной отрасли. Корея занимает третье место в производстве полупроводников и дисплеев, пятое в 
автомобилестроении, и шестое в производстве стали. Кроме того, Республика Корея это главный по-
ставщик оружия и военной техники в Азиатско-Тихоокеанский регион и мировой рынок, включая систе-
мы ПРО, бронетранспортеры, боевые машинные пехоты, танки и самолеты.  

Южная Корея для России является также и важным торговым партнером, и партнером по иссле-
дованию и разработке, преимущественно в экономическом развитии Западной Сибири и  Дальнего Во-
стока. Широкий перечень  юридических основ уже был сформирован в рамках сотрудничества России и 
РК. Две страны подписали соглашения о торговле, защите инвестиций, рыболовстве, двойном налого-
обложении, обеспечении военной техники, ядерной энергетике, используемой для гражданских целей, 
культурном обмене, предотвращении незаконного и нерегулируемого рыболовства и в других сферах. 
Также, существует межправительственная комиссия по экономическому, научному и техническому со-
трудничеству России и Республики Корея с 10 отраслевыми комитетами и подкомитетами. 

Данные торговли двух стран и экономического взаимодействия выглядят довольно позитивными 
на первый взгляд. В результате, двусторонняя торговля сводится к обмену топливом, сырьем и море-
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продуктами из России на готовые промышленные продукты из Кореи. Промышленное сотрудничество 
близко к нулю. Банки РК и другие финансовые институты тяжело прослеживаются на фондовом рынке 
России, в то же время пока российский бизнес капитал имеет чисто номинальное присутствие в Рес-
публике Корея и во всей Северо-Восточной Азии. С точки зрения России, торговля и экономическое 
взаимодействие с Южной Кореей практикуется ведущими промышленными компаниями или такими 
главными частными фирмами как Русал и Мечел. Средний бизнес России, не говоря уже о малом биз-
несе, насчитывает два препятствия: язык и закон. Сложно найти корейца носителя языка или корейца 
юриста, в то же время как почти невозможно работать в РК без знания языка и местного законодатель-
ства. Инвестиции также являются незначительными. Текущие инвестиции из РК в Россию около 1,9 
млрд.долл. от общих инвестиций за границу в 208 млрд. долл. Текущие инвестиции из России в РК 
равны 148,8 млрд. долл. [1]. 

В этом отношении, большинство промышленных компаний с участием Южной Кореи, от сборки 
машин марки KIA до местной лапши быстрого приготовления Doshirak, работают в Центральной Азии. 
Поток инвестиций стремительно направлен в производство товаров РК для российского рынка. Сов-
местные предприятия должны создаваться в этих областях, с южнокорейским капиталом, пользующим-
ся определенными преимуществами. Корея приветствует инициативу России по улучшению трансе-
вразийской транспортной развязки, улучшив Транссибирскую ЖД и Байкало-амурскую ЖД, а также ти-
хоокеанские порты, также как и разработку новых морских линий, включая маршрут Северного моря как 
дополнительный путь для традиционно загруженных маршрутов через Суецкий и Панамский канал. 
Особую роль в экономических отношениях двух стран играет энергетический диалог, созданный для 
определения совместных усилий в энергетическом секторе и усиления перспективного регионального 
взаимодействия в Северо-Восточной Азии. Во многих отношениях, РК  нацелена на такие энергетиче-
ские проекты как нефтетрубопровод Восточная Сибирь-Тихий Океан, Сахалин - 2 и обеспечение запа-
сами природного газа с Сахалина. Сотрудничество с Республикой Корея также возможно и в секторе 
агрокультуры.[2] 

Текущее восприятие России большинством южнокорейцев больше поверхностное и общее, ос-
новывающиеся на идеологических клише, созданных для протяжения на таких медиа ресурсах, как 
CNN и BBC. Россия изображена в СМИ Кореи как страна богатая природными ресурсами, в большин-
стве своем нефтью и газом, но при этом неспособная использовать их эффективно. Публикации мест-
ных российских и иностранных политиков также содержат больше негативной информации, что практи-
чески игнорирует российские достижения. 

Чтобы развивать позитивный имидж РФ в сознании корейцев публичные долгосрочные последо-
вательные усилия сфокусированы преимущественно на молодежь. Эта работа должна включать в себя 
множество крупномасштабных мероприятий, например, русские культурные фестивали в Корее, сов-
местные ТВ-программы и проекты с ведущими южнокорейскими изданиями, усиленные действия Фе-
дерального агентства Россотрудничества в Сеуле, также как и рабочие группы с российскими публич-
ными, академическими и бизнес сообществами. Учитывая финансовую слабость российских культурных 
организаций и групп правительство должно спонсировать различные российские фестивали в Корее.  

Говоря о перспективах и рекомендациях для поддержания двусторонних отношений, стоит обра-
тить внимание на сферу торговли услугами, где важнейшую роль будет играть инфраструктурные серви-
сы и продукты, в частности, в области транспорта, финансов, энергетических ресурсов и СМИ.  [3] 

Помимо этого, необходимо помнить, что на данном этапе важно поддержание и укрепление ин-
вестиционного диалога, который в данный момент не совпадает с реальным экономическим потенциа-
лом России и Республики Кореи.   

В целом, в рамках двусторонних отношений России-Южной Кореи, в настоящее время остро сто-
ит задача активизации совместных действий в оперативной выработке эффективных инструментов и 
механизмов сотрудничества, которые будут иметь долгосрочную перспективу, принимая во внимания 
особые перспективные направления для развития торговли и продвижения взаимных инвестиций. 
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Любое государство заинтересовано в развитии предпринимательства. Увеличение количества 

ведущих активную деятельность маленьких предприятий вызывает улучшение качества жизни граждан 
и рост экономических показателей в целом. Кроме того, огромные корпорации не могут быстро реаги-
ровать на изменения рыночной ситуации и неспособны вовремя удовлетворить изменяющиеся потреб-
ности населения. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Белгородской области – одна из приоритет-
ных задач региональной власти. В Белгородской области разработана и реализуется программа «Раз-
витие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Белгородской области на 2014-2020 годы», в которой выделена подпрограмма «Развитие и государ-
ственная поддержка малого и среднего предпринимательства». 

Для развития малого и среднего бизнеса правительством области будут реализовываться меро-
приятия, направленные на повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за счет: 

- развития инновационной инфраструктуры, совершенствования государственной поддержки ин-
новационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; при этом приоритетное 
развитие получат технологии, определяющие современные направления научно-технического прогресса; 
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- упрощения для малых предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости; субъекты малого 
и среднего бизнеса, арендующие помещения, находящиеся в областной или муниципальной собствен-
ности, получат преимущественное право на приобретение этой недвижимости, также будут созданы 
специальные перечни областного и муниципального имущества для передачи субъектам малого и 
среднего предпринимательства в аренду на долгосрочной основе; 

- совершенствования финансово-кредитных и организационных механизмов, обеспечивающих 
условия для интенсивного роста этого сектора экономики, стимулирования производственных направ-
лений малого бизнеса, развития экспортного потенциала малого предпринимательства и совершен-
ствования мероприятий по поддержке внешнеэкономической деятельности предпринимателей: 

- стимулирования и поддержки деловой интеграции малых предприятий со средними и крупными 
предприятиями, в том числе путем развития системы субконтрактации; 

- развития кадрового потенциала субъектов малого предпринимательства путем организации 
информационно-образовательных программ для различных категорий субъектов малого и среднего 
бизнеса, обеспечения работы информационного портала для малого и среднего бизнеса, центра биз-
нес-информации и организации дистанционного образования предпринимателей; 

сокращение административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятель-
ности за счет: 

- обеспечения перехода на преимущественно уведомительный порядок начала и ведения пред-
принимательской деятельности, сокращения количества контрольных и надзорных мероприятий, про-
водимых в отношении малого бизнеса; 

- облегчения доступа субъектов малого предпринимательства к объектам инженерной инфра-
структуры (электро-, газо-, тепло- и водоснабжение, телекоммуникации); 

- привлечения субъектов малого предпринимательства к участию в размещении заказов для гос-
ударственных и муниципальных нужд; 

- развитие социального партнерства в сфере взаимоотношений субъектов малого предпринима-
тельства и органов власти всех уровней области за счет: 

- создания при правительстве области и органах местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов координационных органов по защите прав и законных интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства с привлечением к их работе территориальных органов феде-
ральных контрольно-надзорных организаций, предпринимателей и общественных организаций; 

- оказания содействия развитию общественного движения в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, формированию саморегулируемых организаций по территориальному, отраслевому и 
другим принципам в целях эффективной защиты интересов субъектов малого и среднего бизнеса; 

- создания и обеспечения деятельности Дома предпринимателей в г. Белгород; 
- формирования условий для повышения общественного статуса предпринимателей, деловой ак-

тивности населения в муниципальных образованиях, имеющих наиболее низкий уровень развития ма-
лого бизнеса; 

- развития практики обмена передовым опытом поддержки малого предпринимательства с дру-
гими регионами и зарубежными странами; 

- совершенствования методического обеспечения, анализа и прогнозирования состояния малого 
предпринимательства области. 

Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (число созданных предприятий на тысячу дей-
ствующих) должен в 2020 году составить 16,5, а в 2030 – 20,5. В расчёте на тысячу человек к 2030 году 
в регионе ожидается 46 субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Практика показывает, что для успешного развития предпринимательства необходимо выполне-
ние некоторых условий, способствующих этому. К таким условиям относятся: ясная и непротиворечи-
вая нормативно-правовая база; поддержка государства; доступные кредиты под небольшие проценты; 
приемлемый уровень налогов. Учитывая вышесказанное, понятно, что без достаточной помощи как со 
стороны федеральных, так и региональных властей предпринимательство не сможет быстро и эффек-
тивно развиваться. Основной целью деятельности Белгородского областного фонда поддержки малого 
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и среднего предпринимательства является микрофинансирование проектов предпринимателей Белго-
родчины, а также реализация программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

В деятельность малых предприятий вовлечены практически все социальные группы населения 
Белгородской области. Развитие малого предпринимательства позволяет решать многие социальные 
задачи: создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и социальной напряженности, 
формирование среднего класса и повышение качества жизни белгородцев. Малый бизнес в Белгород-
ской области — один из самых перспективных и динамично развивающихся секторов экономики, кото-
рый наиболее гибко реагирует на ее изменения. В связи с этим в области создаются предпосылки для 
интеграции малого бизнеса в инновационную среду. 

Таким образом, малый и средний бизнес Белгородской области – это динамично развивающийся 
сектор экономики, который пополняет бюджет налогами, производит качественные товары и услуги, 
создает новые рабочие места, то есть, решая многие социальные вопросы, способствует улучшению 
качества жизни белгородцев. 
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На современном этапе вопросы правовой охраны компьютерных игр имеют большое значение. 

Повсеместная доступность использования Интернета, улучшение средств аппаратного и программного 
обеспечения создали дополнительные возможности для нарушения авторских прав разработчиков и 
издателей компьютерных игр, нередко выражающегося в копировании компьютерных игр с целью по-
лучения прибыли. 

Необходимо подчеркнуть, что довольно дискуссионным является вопрос: можно ли относить 
компьютерные игры к компьютерным программам, к особой разновидности аудиовизуальных произве-
дений, или же к категории сложных объектов? 

В теории и практике существуют сторонники всех вышеперечисленных подходов. Однако данный 
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вопрос не входит в тему настоящей статьи. Поэтому автор будет исходить из того, что  по своей сути 
«компьютерная игра» представляет собой особый вид компьютерной программы. В западной практике 
в прецедентном праве существуют подходы, относящие «video games» к аудиовизуальным произведе-
ниям (см., например Atari Games Corp. v. Oman, 888 F.2d 878 [1]). 

Отметим, что в законодательных актах как Республики Беларусь, так и Российской Федерации не 
содержится понятия «компьютерная игра», но упоминается термин «компьютерная программа». 

Согласно ст.4 Закона об авторском праве Республики Беларусь (далее – Закон об авторском 
праве РБ), компьютерная программа – представленная в объективной форме упорядоченная совокуп-
ность команд и данных, предназначенных для использования на компьютере и в иных системах и 
устройствах в целях обработки, передачи и хранения информации, производства вычислений, получе-
ния аудиовизуальных изображений и других результатов. [2]. 

Аналогичным понятию «компьютерная программа» в российском законодательстве является 
термин «программа для ЭВМ». Согласно ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ), программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и 
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях по-
лучения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разра-
ботки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. [3] 

Какими же средствами защиты обладает компьютерная программа (в т.ч. компьютерная игра?). К 
таковым можно отнести: авторское право, патентно-правовая защита, а также нормы, посвященные 
правовой охране нераскрытой информации (ноу-хау). Заметим, что возможность патентно-правовой 
защиты компьютерных программ является дискуссионной, как законодатели, так и суды, как правило, 
относятся к данному вопросу отрицательно (см., например позицию Supreme Court of the United States в 
деле Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 [4]). 

Защита же компьютерной программы путем отнесения ее к нераскрытой информации также име-
ет свои недостатки. Так, Гаврилов отмечает, что если представление об алгоритме компьютерной про-
граммы как о ноу-хау разработчика вполне обоснованно на стадии разработки, то с того момента, когда 
содержание алгоритма станет доступно неопределенному кругу лиц, такая охрана невозможна по 
определению [5, с.10]. 

Исходя из всего вышеизложенного, одним из основных средств защиты игровых компьютерных 
программ является авторское право. 

Исследователи определяют авторское право как комплекс правовых норм, направленных на за-
щиту результатов творческих произведений от копирования, исполнения или распространения без раз-
решения; особые законодательно определенные права авторов произведений науки, литературы, ис-
кусства на распоряжение и использование созданных ими творений [6]. 

Одним из основных  требований, предъявляемых к произведению для охраны его авторским 
правом, является требование быть выраженным в какой-либо объективной форме. Т.е., идея (идеи), 
лежащие в основе произведения авторским правом не охраняются, охране подлежит лишь выражение 
данных идей (т.е. форма произведения). 

Здесь законодатели и Республики Беларусь (ч.2 ст. 6 Закона об авторском праве РБ) [2] и Рос-
сийской Федерации (ч.3 ст. 1259 ГК РФ) [3] единодушны. 

На практике, в том числе и при создании компьютерных игр возникают «пограничные» ситуации, 
связанные со своеобразной нераздельностью идеи и способа ее выражения.  

Доктрина слияния (the merger doctrine) 
В американском авторском праве существует особая «доктрина слияния» (merger doctrine), осно-

ванная на прецедентах. Ее суть заключается в том, что в случае невозможности отделить форму от 
содержания, то есть когда выразить идею можно только одним способом, авторско-правовая защита в 
целях предотвращения монополизации идей не предоставляется [7, с.232]. 

Считается, что данная доктрина оформилась и начала применяться к компьютерным програм-
мам в деле Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp (1982) [8]. В данном деле Franklin Computer 
Corp, производитель компьютеров (ответчик) заявил, что был вынужден копировать программы для 
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операционной системы Apple II в точности, потому что это было необходимо для того, чтобы запускать 
программы, написанные для Apple II. Соответственно, представители ответчика впервые употребили 
термин «merger», для описания ситуации, когда идея и выражение идеи сливаются. И хотя в данном 
деле суд (в процессе пересмотра дела) пришел к выводу, что ответчик мог бы изменить данные программы 
и не удовлетворил ходатайство ответчика, данное понятие закрепилось в американской практике [8]. 

В другом деле, Kay Berry, Inc. v. Taylor Gifts, Inc., 421 F.3d 199 United States Court of Appeals отме-
тил, что доктрина слияния применяется, когда идея и ее конкретное выражение становятся нераздель-
ными [9]. 

Данная доктрина широко применяется на практике при разрешении споров, связанных с наруше-
нием авторского права на компьютерные игры. 

Так, United States District Court for the District of New Jersey в деле Tetris Holding, LLC v. Xio Interac-
tive, Inc. отметил, что если бы в таких случаях (т.е. слияния идеи и способа ее выражения) законода-
тельство защищало бы способ выражения идеи, то правообладатель получал бы неприемлемую моно-
полию на такую идею [10]. 

Также суды отмечают, что «если та же самая идея может быть выражена множеством различных 
способов, результатом может последовать наличие авторского права и тогда доктрина слияния будет 
не применима» [11]. 

Как отмечает Б. Семенюта, логика такой доктрины вполне может быть объяснена и российским 
законодательством. Ведь если предоставить охрану средствами авторского права такого рода выраже-
ниям идеи, то охраняться будет уже сама идея, что прямо исключается в п. 5 ст. 1259 ГК РФ [12, с. 51]. 

Что же является примерами элементов доктрины слияния в игровых компьютерных программах? 
Как указывает B. Casillas, общие игровые свойства, такие как измерители здоровья в «fighting games» 
или изображения прицела в «first-person’s shooter» относятся ко всем играм конкретного жанра, вслед-
ствие чего не могут быть защищены авторским правом [13]. 

Отметим, что законодательство как Российской Федерации, так и Республики Беларусь не со-
держат данного подхода. Как уже указывалось выше, авторское право не распространяется на идеи, а 
на объективную форму выражения данных идей. Однако, вышеуказанное не дает ответа на вопрос, что 
делать, если идея и ее выражение «объединяются». 

Доктрина добросовестного использования (Fair Use) 
В. Калятин отмечает, что данная доктрина устанавливает возможность свободного использова-

ния объектов авторского права в случае, если такое использование является разумным [14, с.42]. 
B. Casillas указывает, что доктрина добросовестного использования разрешает исследователям, 

преподавателям, студентам и другим использовать произведения, защищенные авторским правом без 
получения разрешения правообладателей и уплаты роялти [13]. 

При определении, является ли использование произведения добросовестным, должны рассмат-
риваться следующие факторы: 

1) Цель и характер использования, включая тот факт, было ли такое использование направлено 
на получение прибыли или же для некоммерческих образовательных целей, 

2) Природа произведения, защищенного авторским правом 
3) Размер и целостность части, используемой в отношении произведения, защищенного автор-

ским правом, как целого, 
4) Результат такого использования на потенциальном рынке или ценность произведения, защи-

щенного авторским правом [13]. 
Относительно использования данной доктрины на практике в отношении компьютерных про-

грамм и игр у американских судов нет единого подхода. Например, в Sony Computer v. Connectix Corp 
(2000) the Ninth Circuit Court of Appeals установил, что в процессе создания не нарушающего авторского 
права схожего программного обеспечения, последнее защищено доктриной добросовестного использо-
вания [15]. 

С другой стороны, the Federal Circuit Court of Appeals в деле установил, что имеющееся со сторо-
ны компании Atari  воспроизведение изделия по образцу (т.н. «reverse engineering»), в частности, неза-
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конно полученного образца особой программы, принадлежащей конкуренту Atari, компании Nintendo, 
которая (т.е. программа) была направлена на предупреждение игровой консоли от принятия посторон-
них игровых картриджей не является добросовестным использованием [16]. 

Как отмечает В. Калятин, рассчитывать, что введение доктрины добросовестного использования 
в России позволит значительно расширить возможности свободного использования произведения об-
ществом, очень наивно. Но, она может понадобиться, для дальнейшего сужения существующих воз-
можностей свободного использования произведения за счет того, что использование произведения 
должно будет не только подпадать под изъятия, установленные частью четвертой ГК РФ, но и отвечать 
требованиям добросовестного использования [14, с.46] 

Доктрина «Scenes a faire»  
Данная доктрина в наиболее общем виде означает, что владелец авторского права не может до-

казать его нарушение, указав на обнаруженные в работе ответчика черты произведения, которые яв-
ляются рудиментарными, стандартными и обычными. Такие черты не позволяют отличить одну работу 
от другой в классе работ [17, с.5]. 

В прецедентном праве США, к данной доктрине относятся обстоятельства, персонажи или усло-
вия, без которых невозможно обойтись при применении на практике или по меньшей мере стандарты 
обращения в данной теме [18]. 

Как отмечает B. Casillas, суды анализируют возможность применения «scenes a faire» на протя-
жении двух этапов. Первоначально суд анализирует конкретные явления в компьютерной игре, потому 
что «идентичные ситуации вызывают необходимость идентичных явлений. Далее, суд определяет, яв-
ляются ли данные явления стандартными или «обыденными». Соответственно, стандартные явления 
считаются не имеющими защиты авторским правом [13]. 

Все тот же B. Casillas указывает, что в контексте видеоигр, к Scenes a faire можно отнести: бейс-
больную биту в симуляторе бейсбольной игры, или баскетбольный мяч, в, соответственно, симуляторе 
баскетбола. Поскольку, невозможно создать ряд игр без этих типичных персонажей или условий, то 
такие элементы не защищены авторским правом, поскольку их выражение так часто связано с жанром 
или мотивом [конкретной видеоигры], что они становятся повсеместными [13]. 

Отметим, что положения данной доктрины полностью отсутствуют как в российском, так и бело-
русском праве. 

Подводя итоги, отметим, что все три вышеуказанные доктрины отсутствуют как в белорусском, 
так и в российском праве. С точки зрения улучшения качества разрешения споров, связанных с нару-
шением авторского права на компьютерные игры, на взгляд автора целесообразно было бы закрепить 
в Постановлениях Пленума, как Верховного Суда Республики Беларусь, так и Российской Федерации, 
ключевые положения из рассмотренных в данной статьей доктрин. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу распространения плагиата в Интернет-пространстве, а также 
легальным способам пресечения данного вида нарушения авторского права. Рассмотрены существу-
ющие законодательные механизмы привлечения правонарушителей к ответственности, проанализиро-
вана судебная практика по их применению.  
Ключевые слова: плагиат в Интернете, гражданско-правовая ответственность, авторское право.  
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Kurova Natalya Nikolaevna, 
Beznosikova Evgeniya,  

Nikitenko Anna 
 

Abstract: the article is devoted to the issue of plagiarism distribution in the Internet, as well as legal ways to 
prevent this type of copyright violation. The existing legislative mechanisms for bringing offenders to justice 
and the judicial practice of their application are analysed in the article.  
Key words: plagiarism in the Internet, civil liability, copyright 

 
Важно отметить, что в законодательстве отсутствуют специальные нормы, касающиеся ответ-

ственности за нарушение прав интеллектуальной собственности в сети «Интернет». Общие нормы, 
определяющие юридическую ответственность за подобные нарушения, в том числе и плагиат, преду-
смотрены гражданским, уголовным законодательством, а также законодательством об административ-
ных правонарушениях.  

Следует отметить, что дела о плагиате в Интернете занимают наименьшую долю из всех споров, 
административных правонарушений и преступлений, касающихся нарушения авторских прав в целом. 
Это обусловлено рядом факторов.  
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Во-первых, подобный спор либо общественно-опасное деяние носит индивидуально-конкретный 
характер, то есть чаще всего затрагивает интересы отдельного автора – физического лица, в то время 
как, например, нарушение смежных с авторскими прав затрагивает интересы компании-
правообладателя – юридического лица.  Несомненно, выявить нарушение прав на интеллектуальную 
собственность в безграничном Интернет-пространстве и своевременно обратиться в суд за защитой в 
этом контексте будет легче крупной фирме, нежели гражданину.  

Во-вторых, определить наличие плагиата в Интернете порой чрезвычайно сложно, так как гло-
бальная сеть располагает огромным потоком разнообразной информации, что зачастую требует целе-
направленного поиска подобных нарушений непосредственно автором.  

В-третьих, нарушения прав интеллектуальной собственности в Интернете, безусловно, имеют 
множественный характер, поэтому очевидно, что выявление одного нарушителя не гарантирует отсут-
ствия других во Всемирной паутине.  

Тем не менее, в отечественной судебной практике имеются гражданско-правовые споры по по-
воду плагиата в сети «Интернет».  

Подавляющее большинство из них связано с нарушением авторских прав на литературное про-
изведение. Очевидно, что именно печатные материалы наиболее подвержены плагиату, так как их лег-
че всего выдать за «собственную» работу: достаточно применить компиляцию текста из различных ис-
точников. Это и является самым частым видом плагиата.  

Так, решением Центрального районного суда г. Новосибирска от 21 сентября 2015 года по делу 
№ 622/2015 было признано нарушение авторских прав истца при опубликовании статьи на сайте меди-
цинского учреждения. В данном случае суд подтвердил, что статья является плагиатом тезисов докла-
да истца. Следует отметить, что именно истец при пользовании Интернетом обнаружил правонаруше-
ние и обратился за защитой в суд на основании статьи 1252 ГК РФ с требованием о выплате ему ком-
пенсации, снятии публикации с интернет-ресурса и опубликовании решения суда на сайте, где была 
размещена статья правонарушителя [1].  

Необходимо подчеркнуть, что в случае предъявления исковых требований, связанных с инфор-
мационно-коммуникационной сферой, в соответствии со статьей 1253.1 ГК РФ ответственность за раз-
мещение и распространение материалов в сети «Интернет» за некоторыми исключениями несет, по-
мимо непосредственного нарушителя авторства, информационный посредник, то есть владелец сайта 
[2]. Более того, согласно части 4 указанной статьи такому посреднику могут быть предъявлены требо-
вания, не сказанные с гражданско-правовой ответственностью, об удалении информации, нарушающей 
права автора, что имело место в рассмотренном судебном деле.   

Важно также отметить, что обязательным условием удовлетворения требований о плагиате яв-
ляется необходимость истца доказать, что именно он является автором оригинального произведения. 
В противном случае иск не будет подлежать удовлетворению.  

В данной связи имеет место пример решения Центрального районного суда г. Новокузнецка по 
делу № 2-635/14 от 5 февраля 2014 года. Истец обратился в суд с требованием о защите авторских 
прав на свое ранее опубликованное произведение. В интернет-магазине он обнаружил книгу, копирую-
щую содержание его произведения. Однако доказательств своего авторства он не предоставил, более 
того, в суде в качестве материалов плагиата предоставил не книгу целиком, а лишь несколько ксероко-
пий ее страниц. На основании этого невозможно было провести экспертизу на сходство произведений, 
что и послужило основанием для отказа истцу в удовлетворении его требований [3].  

Следует обратить внимание на то, что в соответствии со статьями 1228 и 1257 ГК РФ автором 
признается физическое лицо, трудом которого был создан результат интеллектуальной деятельности, 
поэтому плагиат является нарушением авторского права. Следовательно, такие споры необходимо 
предъявлять именно от имени физического лица. К примеру, в решении Сергиево-Посадского городско-
го суда Московской области по делу № 2-3486/16 от 7 декабря 2016 года о требовании защиты автор-
ских прав индивидуального предпринимателя истцу – непосредственно ИП – было отказано в удовле-
творении требований на основании вышеуказанных статей: индивидуальный предприниматель, не по-
лучивший авторских прав по договору, не может являться автором произведения, это только физиче-
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ское лицо (в деле – гражданка, зарегистрированная в качестве ИП). В данном деле также необходимо 
отметить уникальный объект авторского права – курс обучающих интернет-уроков, «вебинаров». На 
основании судебной лингвистической экспертизы в данном случае было доказано, что имеет место 
плагиат обучающих материалов, вследствие чего в отношении не ИП, а самой гражданки, которая яв-
ляется непосредственным автором уроков, были удовлетворены исковые требования [4].  

На основании приведенных примеров из судебной практики можно сделать вывод о том, что за-
щита авторских прав в сети «Интернет», несмотря на сложность в их выявлении, имеет широкую пер-
спективу, что становится неотъемлемой частью института защиты прав интеллектуальной собственно-
сти в правовой системе РФ.  

Тем не менее, помимо гражданско-правовой ответственности за нарушение авторских прав в за-
конодательстве предусмотрена административная и уголовная ответственность за данный вид нару-
шений права. Однако специализированные нормы, предусматривающие ответственность непосред-
ственно за плагиат, в законодательстве отсутствуют. Более того, необходимо подчеркнуть, что судеб-
ная практика относительно общественно опасных нарушений именно авторских прав очень мала, в 
большей степени административная и уголовная ответственность наступают в отношении нарушений 
смежных с авторскими прав, относительно контрафактных видео- и аудиоматериалов.   
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Аннотация: Статья посвящена вопросам правового регулирования антикоррупционных мер в отноше-
нии государственных служащих в период правления последних Рюриковичей. Приводится сравнитель-
ный анализ актов антикоррупционного законодательства рассматриваемой эпохи с анализом их эф-
фективности. 
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Abstract: The article is devoted to the legal regulation of anti-corruption measures against civil servants dur-
ing the reign of the last Rurik. The comparative analysis of acts of anti-corruption legislation of the considered 
era with the analysis of their efficiency is given. 

 
Вопросам борьбы с коррупцией в настоящее время в отечественном праве уделяется достаточно 

много внимания. Особенный интерес, как правоведов, так и законодателей при этом вызывают спосо-
бы и методы противодействия коррупции в системе государственной службы. Как общественное явле-
ние, коррупция была тесно связана с отечественной системой государственного управления практиче-
ски на всем периоде ее существования. Поэтому анализ исторического опыта борьбы с коррупционны-
ми проявлениями в системе государственного  управления весьма актуален на сегодняшний день – 
ведь еще основатель исторической науки Фукидид отметил, что история повторяется. 

В рамках настоящей статьи проведен сравнительный анализ  эволюции правового  регулирова-
ния борьбы с коррупцией в системе русской государственной службы только для времени правления 
последних Рюриковичей (Ивана III, Василия III и Ивана Грозного). Данный период (с 1462г. по 1684 г.) 
является весьма значимым в истории отечественного права – ведь именно тогда были заложены осно-
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вы юридической ответственности государственных служащих за коррупционные преступления. 
Вплоть до конца 14 века в Киевской, а затем Московской Руси отсутствовало само законодатель-

ное понятие любых проявлений коррупции – впервые оно появилось в виде понятия «посул» в Псков-
ской судной грамоте, датируемой 1397 г. [1, с. 181]. В статье 4 данного отечественного памятника права 
указано: «А тайных посулов не имати ни князю, ни посаднику» [2, с. 86]. Историки права считают, что 
«посул» обладая изначально легальным правовым статусом (как оплата подсудимого судье за судеб-
ные расходы) к указанному периоду  приобрел все черты современной дефиниции «взятка» [3, с. 63]. 

Первоначально законодательством не предусматривалось никаких наказаний государственных 
служащих, взявших  «тайный посул». Даже спустя сто лет – в Судебнике 1497 г. отсутствовали какие–
либо  санкции за «посул». В тоже время, данный кодекс является первоначалом отечественного анти-
коррупционного законодательства – ведь в нем впервые запрещалось взяточничество (именуемое «посы-
лом). Именно при Иване III запрет «посулов»  стал общеобязательной (а не казуальной) правовой нормой, 
что свидетельствовало о серьезности проблемы коррупции в сфере государственного управления.  

В Судебнике  1497 г. были перечислены категории государственных служащих, которым запре-
щалось брать взятки: 

– бояре, окольничие, дьяки (ст.1 Судебника) [4, с. 134]; 
– неделщики (средневековый аналог современных судебных приставов) – ст.33 и ст.34 Судебни-

ка [4, с.153-154]. 
Т.е. запрет взяточничества в государстве фактически распространялся как на судебную, так и на 

исполнительную власть. 
Кроме запрета взяточничества, Судебник 1497 г. вводил в ст.38 общественный контроль за су-

дебной деятельностью (со стороны «лучших людей» из числа горожан и крестьян), ограничивал само-
управство судебных чиновников в части взимания судебных пошлин (ст.65) и регламентировал вопро-
сы дачи взятки [4, с. 157, 173, 175-176]. Также ст.67 впервые в практике отечественного законодатель-
ства обязывала исполнительную власть на местах  осуществить публичное объявление (на  торгах во 
всех городах государства) о запрещении взяток. 

Таким образом, великий князь московский Иван III стал первым российским государственным де-
ятелем, последовательно и принципиально боровшимся с коррупцией в эшелонах государственной 
власти. Его сын Василий III (правивший в 1505-1533 г.г.) продолжил борьбу с взяточничеством. Всего 
по оценке российских историков, несмотря на формальное отсутствие в законодательстве санкций за 
принятие «посула», за 40 лет в период правления Ивана III  и Василия  III было привлечено к ответ-
ственности (в виде конфискации имущества, отстранения от должности и ссылки) более 250 «корруп-
ционеров» [5, с. 194]. 

Но самым эффективным борцом с коррупцией в период Русского централизованного государства 
большинство историков считают Ивана IV. Причем ряд историков (в частности академик Платонов С. Ф. 
[6, с. 101]) одной из причин опричнины прямо указывают коррупционные преступления со стороны бо-
ярства. Иван Грозный творчески перенял системный подход к борьбе с коррупцией у своих предше-
ственников, применяя как ранее апробированные правовые конструкции Судебника 1497 г., так и введя 
новые в свой Судебник 1550 г. 

Отметим основные особенности «антикоррупционных» статей Судебника 1550 г.: 
– ст.1 расширяет перечень субъектов, ответственных за принятие «посула» (по сравнению с Су-

дебником 1497 г. были добавлены должности казначея и дворецкого) [4, с. 185]; 
– в ст.3 приводится описание состава должностного преступления – вынесение незаконного су-

дебного решения высшими государственными чиновниками в результате получения посула с указани-
ем санкции «государь укажет». Далее в ст.3 и ст.5 указываются санкции в отношении чинов более низ-
кого уровня (дьяков и подьячих) [4, с. 186]; 

– в ст.32 впервые вводится понятие вымогательства взятки (со стороны неделщиков, в т.ч. в 
пользу третьих лиц) [4, с. 199]; 

– ст.53 регламентировала санкции в отношении неделщиков при получении взятки в ходе ро-
зыскной деятельности преступников [4, с. 207]; 
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– ст.62 фактически вводит в состав наместничьего суда присяжных заседателей (в виде цело-
вальников), обязанных следить за соблюдением закона. Также впервые вводится обязательное протоколи-
рование судебного заседания, для предотвращения злоупотреблений со стороны наместников [4, с. 213]. 

Формально санкция «государь укажет» предусматривала и смертную казнь, в т.ч. квалифициро-
ванную. Иван  IV первым в России применил смертную казнь за взяточничество. По летописным свиде-
тельствам, именно «от имания посулов лишились живота и вотчин» множество государственных чи-
новников в период его правления. Всего при Иване Грозном за посул было казнено около 8 тыс. госу-
дарственных служащих [7, с. 112]. Сами казни коррупционеров в данный период носили явный пропа-
гандистский эффект, т.к. они производились публично при большом стечении народа и зачастую за не-
большое преступление – первый казненный (судебный дьяк) был четвертован в 1556 г.за взятку в виде 
гуся [5, с. 204].  

Таким образом, анализ правового регулирования антикоррупционных мер в отношении государ-
ственных служащих в период правления последних Рюриковичей показывает, что борьба со взяточни-
чеством носила системный и последовательный характер, распространялась на все ветви государ-
ственной власти и с широким оповещением общественности. Это позволяло держать весь чиновный 
аппарат в перманентном страхе перед возможными репрессиями за коррупционные преступления. 
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Аннотация: В статье проводится анализ современной отечественной практики по производству 
следственных действий по делам, связанным с насилием в семье в условиях судебного контроля, а 
также выработка эффективных криминалистических и процессуальных рекомендаций, играющих 
огромную роль в расследовании данной категории преступлений. 
Ключевые слова: производство следственных действий, судебный контроль.  
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Annotation:The article analyzes the current domestic practices of investigative actions in cases involving 
domestic violence in the context of judicial control, as well as the development of effective, consistent and 
effective forensic recommendations that play a huge role in the detection, detection, investigation and 
prevention of this category of crimes. . 
Key words: investigation, judicial control. 

 
Актуальность. Действия лица, осуществляющего процессуальную деятельность по обнаруже-

нию, закреплению, исследованию, проверке и оценке доказательств, являются содержанием след-
ственных действий, которые по своей сущности составляют основу расследования насилия в семье. 
Следственные действия является основой для поиска  истины по уголовному делу и направленны на 
раскрытие данной категории преступлений. Но нельзя забывать судебном контроле производства 
следственных действий. Целью последующего контроля за уже состоявшимися осмотром, обыском, 
выемкой в жилище и личным обыском закон - ч. 2 ст. 165 УПК называет проверку законности постанов-
ления органа расследования о их производстве. Стоит заметить, что она осуществляется путем изуче-
ния постановления и протокола следственного действия, представляемых в суд. При этом и в ϶ᴛᴏм 
случае речь должна идти не только о том, вынес ли следователь такое постановление, являлось ли 
следственное действие не терпящим отлагательства и т.д., т.е. о соблюдении следователем формаль-
ных требований, но и о том, имелись ли достаточные фактические основания для проведения след-
ственного действия. 
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 При отсутствии их судья признает следственное действие незаконным, а полученные доказа-
тельства – недопустимыми. Иной подход, т.е. признание следственного действия законным только по 
формальным критериям и с учетом полученного при его проведении положительного результата, мо-
жет повлечь за собой стремление органов расследования избежать предварительного судебного кон-
троля в расчете на успешное проведение следственного действия, под предлогом его неотложности, 
что во многих отношениях нежелательно. 

Результаты исследования. 
На последующем этапе расследования насилия в семье проводятся следующие  следственные 

действия: обыск (выемка); предъявление для опознания; допрос обвиняемого; очная ставка; след-
ственный эксперимент; проверка показаний на месте; назначение и проведение судебных экспертиз. 

   В соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну; каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этих прав допускается только на основании 
судебного решения. 

Поводом к рассмотрению в суде вопроса о возможности производства следственного действия 
является соответствующее ходатайство следователя с согласия руководителя следственного органа и 
дознавателя с согласия прокурора (ч. 1 ст. 165 УПК). Письменное согласие прокурора района либо вы-
шестоящего прокурора на ходатайстве дознавателя, следователя на производство следственного дей-
ствия должно быть обязательно. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и 
основания, в силу которых возникла необходимость существенного ограничения конституционных прав 
граждан. 

Судья, рассматривающий ходатайство о выдаче разрешения на проведение следственного дей-
ствия, обязан лично убедиться, что в производстве органов предварительного расследования действи-
тельно имеется уголовное дело, по которому проведение следственного действия, ограничивающего 
конституционные права граждан. 

Как показал анализ изучения архивных дел, обыск проводился по месту жительства подозревае-
мых в 76,7% случаев; по месту жительства родственников подозреваемых – 12,3%; их знакомых – 9%; 
в 2% случаев проводился обыск местности (территории, прилегающей к дому в частном секторе). В 
ходе проведения обыска обнаружены: одежда подозреваемого со следами повреждений и биологиче-
ских выделений потерпевшего – 53,3% случаев; орудия преступления – 27,3%; ценности и документы, 
свидетельствующие о мотивах насилия в семье – 19,4% случаев. 

Следователь (дознаватель), осуществляя расследование насилия в семье, должны учитывать 
ряд обстоятельств, при которых проведение обыска является обязательным: когда в ходе расследова-
ния насилия в семье  от органа дознания получена информация, свидетельствующая о намерениях 
обвиняемого скрыть либо уничтожить следы, орудия, предметы, имеющие значение для дела; возмож-
ность следователю (дознавателю) основательно подготовиться к проведению обыска; если из показа-
ний потерпевшего, свидетелей, обвиняемого становится известно о вероятном местонахождении ору-
дий преступного насилия, предметов, документов и ценностей, имеющих значение для дела. 

При расследовании насилия в семье  проводится такое следственное действие, как предъявле-
ние для опознания (9,1% случаев от общего числа изученных архивных уголовных дел). Объектами, 
предъявляющимися на опознание по данной категории дел, были:  обвиняемые – 12,1%; свидетели – 
2,4%; предметы, использованные в качестве орудий насилия – 85,5% случаев. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что необходимость в проведении данного следственного действия возникала в про-
цессе расследования гораздо чаще, чем это имело место на практике.  

Среди первоочередных обстоятельств устанавливаются место и время насилия в семье. В ходе 
допроса обязательно устанавливается   как допрашиваемый и потерпевший оказались на месте про-
исшествия, в частности, как обвиняемый проник в помещение, в котором находился потерпевший, во-
шел с его согласия, в том числе под каким-либо благовидным предлогом, проживает вместе с потер-
певшей и т.д. Важны сведения об одежде, обуви, головном уборе обвиняемого, имевшихся при нем ве-
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щах. Они способствуют опознанию преступника, особенно при наличии свидетелей-очевидцев.1 
Воссоздать картину насилия в семье  помогают показания обвиняемого о том, как он и потерпев-

ший вели себя непосредственно перед происшествием о чем говорили, какие требования друг к другу 
предъявляли, не поругались, не подрались ли, и если да, то по чьей инициативе. Главными, несомнен-
но, являются вопросы, проясняющие механизм насилия в семье , способ нанесения побоев, их количе-
ство и последовательность, необходимо установить психическое воздействие. Допрос не будет полным 
без выяснения мотива и цели насилия в семье; какими вещами потерпевшего завладел допрашивае-
мый и куда их дел; что бросил или утерял на месте происшествия; где находился после преступления. 
Характер насилия в семье  (предумышленное, ситуационное, на фоне употребления алкоголя) и форма 
вины допрашиваемого будут более понятны через уточнение, когда, где и при каких обстоятельствах 
он взял  орудия насилия в семье.2  

Как показал анализ изучения архивных уголовных дел, в 65% преступники не могли назвать при-
чину и мотив своих действий, 21% заявили, что они не нарушали закон,  в 14% сказали, что были в со-
стоянии алкогольного опьянения и не могут ничего вспомнить. Информация, почерпнутая обвиняемым 
в ходе его общения со следователем, может оказать свое психологическое воздействие и повлиять на 
изменение им своей позиции.  

 Основанием производства очной ставки является наличие существенных противоречий в пока-
заниях, допрошенных по делу лиц. Очная ставка проводилась в 52,4% случаев. При этом участниками 
очной ставки были потерпевший – подозреваемый (обвиняемый), потерпевший – свидетель, свидетель 
– обвиняемый. Следователь принимает решение о проведении очных ставок между свидетелями и об-
виняемым. В ходе проведения одной из очных ставок следователем было использовано то обстоя-
тельство, что один из свидетелей, со слов обвиняемого, впервые находился в квартире супругов имен-
но в интересующий следствие день и больше там не был. При детализации следователем показаний 
свидетеля об обстановке события преступления в присутствии обвиняемого последний был вынужден 
сознаться в совершении всех трех фактов преступного насилия. 

Очная ставка по делам о насилия в семье проводилась для оценки показаний допрашиваемых в 
34,5% случаев. В 14,6% случаях при очной ставке по делам о насилии в семье проводилось восстанов-
ление отдельных обстоятельств события преступления. Восстановление в памяти участников преступ-
ного события последовательности эпизодов преступного насилия на очной ставке происходит благода-
ря логически поставленным следователем вопросам, эмоциональной окраске обстоятельств события 
участниками. Результаты исследования показывают, что при проведении очной ставки практически не 
используются технические средства фиксации ее результатов. Только в 14,4% случаях было выявлено 
использование аудиозаписи и в 8% видеозаписи показаний участников данного следственного дей-
ствия. На наш взгляд, это является существенной ошибкой и недооценкой технических средств. 

В процессе проверки показаний на месте следователь должен убедиться в существовании: ме-
ста, о котором дало показания допрошенное лицо; того пути, по которому оно проникло на место про-
исшествия или удалилось с него;  в наличии или отсутствии противоречий в показаниях нескольких 
свидетелей или обвиняемых о пути следования к месту преступления или о самом месте преступле-
ния, месте встречи с соучастниками или о действиях на определенном месте;  в знании допрошенным 
лицом действительных обстоятельств дела. Помимо этого, следователь может также восполнить про-
белы в показаниях допрошенного лица, уточнив на месте адреса квартир или наименование улиц, точ-
ное местонахождение которых он не мог назвать при допросе, а также обнаружить иные доказатель-
ства. В ходе этого следственного действия могут быть обнаружены новые свидетели.  

Результаты исследования. 
Следственные действия имеют огромное значение для расследования насилия в семье. Они вы-

полняют каждый свою функцию и имеют каждый свое значение, свои задачи, вместе они служат одной 
цели – объективному, всестороннему, масштабному раскрытию преступлению, дополняют друг друга. 

                                                           
1См.: Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование преступленийв: Учебное пособие. – Екатеринбург, 2005. – С. 71. 
2См.: Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование преступлений: Учебное пособие. – Екатеринбург, 1998. – С. 70. 
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Уяснение данных вопросов практическими работниками правоохранительных органов будет 
иметь существенное значение для быстрого и полного раскрытия насилия в семье  и изобличения ви-
новных. Если заинтересованные участники процесса выразили желание обжаловать результаты рас-
смотрения ходатайства о проведении конкретных следственных действий, то по их письменному заяв-
лению им выдается копия соответствующего документа. В соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК в исключи-
тельных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, а также личного 
обыска не терпит отлагательства, следственные действия, существенно ограничивающие конституци-
онные права граждан, могут быть произведены на основании постановления следователя или дознава-
теля без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель в течение 24 ча-
сов с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о произ-
водстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве 
следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его 
производстве. Получив указанное уведомление, судья в течение 24 часов проверяет законность произ-
веденного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В 
случае если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, 
полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со ст. 
75 УПК. 

При рассмотрении уведомления о проведении следственного действия без разрешения суда, ко-
гда такое разрешение обязательно, в судебном заседании по желанию сторон, помимо прокурора, сле-
дователя и дознавателя, могут принять участие лица, конституционные права и процессуальные инте-
ресы которых данным следственным действием были нарушены, а также защитники и представители. 
В их число могут входить: подозреваемый, обвиняемый, иные лица. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается различие и сходство таких понятий как «несостоятель-
ности» и «банкротство», а также даются их основные характеристики, описываются основные пробле-
мы законодательства о несостоятельности (банкротстве) и специфика его применения при рассмотре-
нии споров данной категории дел. 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, круг обязательств, институт банкротства, банкрот-
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CONCEPT AND ECONOMIC ESSENCE OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) 
 

Akhmedov Teymur Eldarovich 
 

Abstract: this article discusses the difference and similarity of such concepts as "insolvency" and "bankrupt-
cy", as well as their main characteristics, describes the main problems of insolvency (bankruptcy) legislation 
and the specifics of its application in disputes of this category of cases. 
Keywords: bankruptcy, insolvency, range of obligations, institution of bankruptcy, bankruptcy in the Constitu-
tion of the Russian Federation, sources of bankruptcy. 

 
Банкротство в рыночной экономике- это неизбежное и актуальное явление для Российской Фе-

дерации. Самой главной задачей на данный момент экономического развития является усовершен-
ствование законодательства в данной сфере. Институт банкротства является  обязательным условием 
для функционирования организаций в рыночной экономике. Процедура банкротства представляет со-
бой важнейший инструмент регулирования имущественных отношений. Банкротство позволяет 
отобрать наиболее приспособленные к деятельности субъекты. Процедуры банкротства также позво-
ляют использовать наиболее эффективные способы управления  финансово неустойчивыми организа-
циями.  

В соответствии с  действующим законодательством в процедуре банкротства встречаются две 
категории «несостоятельность» и «банкротство».  

В юридической науке является распространенным мнение, что банкротство и несостоятельность 
являются схожими понятиями. Однако, статья 2 Закона о банкротстве устанавливает следующее 
«Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в пол-
ном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей». Следовательно, банкротство включает в себя поня-
тии несостоятельности. Когда речь заходит о банкротстве, то имеется в виду признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полной мере удовлетворить требования кредиторов по обязатель-
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ствам. Из данного определения необходимо выделить наиболее важные характеристики банкротства 
[1, с. 123]. 

1. Объявить Должника банкротом может исключительно арбитражный суд. При этом, инициато-
рами процедуры по делу о несостоятельности (банкротстве) может выступать как сам Должника, так и 
его кредиторы. 

2. Неспособность Должника в полной мере удовлетворить обязательства перед кредиторами 
означает невозможность погашения задолженности в размере более 300 000 рублей в период более 
чем три месяца. 

3. Обязательства, на основании которых может быть введена процедура банкротства в отноше-
нии Должника, закреплены в ст.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). К таким обязательствам от-
носятся денежные обязательства; обязательства по выплате выходных пособий; обязательства по 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору; обязательства по уплате обя-
зательных платежей. 

Смысл процедуры банкротства заключается в выявлении и удовлетворении требований креди-
торов должника за счет его имущества. Данные требования удовлетворяются за счет конкурсной мас-
сы Должника, сформированной арбитражным управляющим в процедуре, предусмотренной ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [2, с. 12]. 

Положения действующего законодательства устаналивают ряд специальных норм о банкротстве 
отдельных категорий должников. Следовательно, необходимо говорить о существовании различных 
категорий дел о банкротстве, правила рассмотрения которых зависят исключительно от специфических 
характеристик должника. Исходя из мирового опыта, рыночная экономика не имеет возможности эф-
фективно функционировать без адекватного законодательства, регулирующего вопросы несостоятель-
ности (банкротстве). 

Одной из важных особенностей института несостоятельности (банкротства) является его «ком-
плексность», которая представлена в объединении норм материального и процессуального права. В 
соответствии с классической формой построения источников права полагается, что в основе правового 
регулирования несостоятельности (банкротстве) должна лежать прежде всего, Конституция РФ. Но не-
смотря на указанное, в Конституции РФ отсутствуют правовые нормы, способные регулировать инсти-
тут несостоятельности (банкротства. Однако, в ней содержаться нормы права, положенные в основу 
принципов банкротства.  

Достаточно важными являются положения Гражданского кодекса РФ, в которых содержатся нор-
мы, напрямую регулирующие процессуальные моменты несостоятельности (банкротства), и касающие-
ся банкротства отдельных субъектов юридического процесса, в том числе граждан, некоммерческих 
организаций [3, с. 304]. 

Правовые нормы, содержащие в Законе о банкротстве, можно разделить на две группы: матери-
альные и процессуальные. Так, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), содержит процессуальные 
особенности рассмотрения дела о банкротстве, которые проявляются и в судебных актах, принимае-
мых в рамках дела о банкротстве, и в сроках рассмотрения дела, и в порядке подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, и в особенностях применения примирительных процедур, и т.д. 

Процессуальная специфика судопроизводства федеральными законами определяется с учетом 
двух факторов. В первую очередь, в зависимости от категории должника, которая также определяется 
его правовым статусом и спецификой деятельности (застройщик, сельскохозяйственное предприятии), 
в отношении которого ставится вопрос о банкротстве, возбуждается производство по делу о банкрот-
стве. Во вторую очередь, в зависимости от применяемой процедуры банкротства, при этом возмож-
ность применения той или иной процедуры банкротства зависит от процессуального поведения сторон 
и правового статуса должника. 

Помимо указанных ранее источников, активно применяются положения постановлений Пленумов 
ВАС РФ и ВС РФ. Они также в свою очередь являются источниками института банкротства. 

Роль постановлений Пленума ВАС И ВС РФ при регулировании вопросов несостоятельности 
(банкротства) сложно переоценить, они позволяют динамично реагировать на изменения, происходя-
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щие в правовом поле, способствуют единообразию правоприменения, и являются официальным 
правотолковательным актом позиции законотворческого органа, заложенного в ту или иную норму пра-
ва [4, с. 35]. 

Подводя итоги вышеизложенного, считаем необходимым сделать вывод о том, что рассмотрение 
дел о банкротстве является особой правовой процедурой юридического процесса, которая отвечает 
общим признакам данного правового института, одновременно обладая характерными только ей осо-
бенностями. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются и анализируются основные признаки несостоятельности 
(банкротства) юридических лиц, дается полное раскрытие понятий неплатежеспособности и недоста-
точности имущества Должника, описываются признаки предбанкротной ситуации Должника, устанавли-
ваются критерии, необходимые для признания должника банкротом. 
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Abstract: this article discusses and analyzes the main features of insolvency (bankruptcy) of legal entities, 
provides a full disclosure of the concepts of insolvency and insufficiency of the Debtor's property, describes the 
signs of the Debtor's pre-bankruptcy situation, establishes the criteria necessary for the recognition of the 
debtor bankrupt. 
Keywords: insolvency (bankruptcy), insufficiency of property, insolvency, financial obligations, unfulfilled 
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Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридических лиц строго закреплены в ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». Данным нормативно-правовым актом закреплено следующее 
понятие несостоятельности: это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных по-
собий и/или об оплате труда лиц по трудовым договорам, а также уплатить обязательные платежи. 

На основании указанного определения возможно установить два главных аспекта несостоятель-
ности – банкротства. Первый – это невозможность исполнить требования кредиторов, работников, 
уполномоченных органов, второй – удостоверение данного факта судом. 

Следует отметить, что неспособность должника исполнить требования кредиторов и иных лиц 
полностью вытекает из его неплатежеспособности и недостаточности имущества. 

Именно понятия неплатежеспособность (или платежная неспособность), а также недостаточ-
ность имущества (или неоплатность) чаще всего встречаются в научной литературе как критерии банк-
ротства. В соответствии с Законом о банкротстве неплатежеспособность является признаком несосто-
ятельности, как для юридических, так и для физических лиц. Она определяется по сумме долга и дли-



European Scientific Conference 119 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

тельности неисполнения должником своих обязательств (п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 213.3 Закона о 
банкротстве). 

Следует отметить, под неплатежеспособностью лица понимается прекращение исполнения 
должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вы-
званное недостаточностью денежных средств. Говоря иным образом, при прочих равных условиях 
предполагается, что причиной неуплаты является недостаточность денег (ст. 2 Закона о банкротстве). 

При этом неплатежеспособность далеко не всегда означает обязательную несостоятельность 
должника. Проведение санационных мероприятий помогает должнику справиться со сложившейся си-
туацией и расплатиться по долгам. В ином случае должник, действительно, будет признан банкротом. 
Тогда в отношении организации-должника вводится процедура конкурсного производства, а в отноше-
нии индивидуального предпринимателя – процедура реализации имущества[1, с. 8]. 

 При этом данный Закон указывает на то, что неспособность удовлетворения предприятием 
предъявляемых к нему финансовых требований является основанием для реализации процедуры 
банкротства лишь в том случае, если законом прямо не предусмотрено иное (т.е. организация не отно-
сится к определенной категории, для которой законодатель установил особый порядок признания 
банкротом). 

Несмотря на то, что основным признаком банкротства Должника-юридического лица законода-
тель установил неспособность исполнения им своих финансовых обязательств в период более трех 
месяцев с момента их возникновения, также важно отметить, что далеко не любая задолженность яв-
ляется основанием для удовлетворения заявления о признании должника банкротом. Задолженность в 
размере 20 тыс. руб. не сможет повлиять на финансовую устойчивость предприятия настолько, чтобы 
оно прекратило свою деятельность по причине несостоятельности. Согласно п. 2 ст. 6 Закона о банк-
ротстве, минимальная сумма непогашенной должником задолженности, при которой арбитражный суд 
может удовлетворить заявление о признании его банкротом, составляет 300 тыс. руб [2, с. 206]. 

Итак, как уже было установлено, важнейшим признаком несостоятельности должника является, в 
первую очередь, размер неисполненных денежных обязательств и размер неуплаченных им обяза-
тельных платежей. При этом, денежные обязательства, на основании которых возбуждается процедура 
о признании Должника банкротом, должны возникнуть до момента подачи заявления о признании 
должника банкротом. В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 № 4 положе-
ния абз. 1 п. 1 ст. 4 Закона о банкротстве об определении состава и размера денежных обязательств и 
обязательных платежей на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкро-
том применяются к требованиям лиц, обратившихся в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника банкротом (ст. 42 Закона). Для должника (и кредитора) важнейшее значение имеет момент 
возникновения требования и дата наступления срока его исполнения. При этом момент заявления тре-
бования юридического значения не имеет.  

Весьма важным является определение времени возникновения у Должника предвидения банк-
ротства. Предвидением банкротства является осознание лицами, а именно КДЛ (контролирующими 
должника лицами) или индивидуальным предпринимателем факта невозможности исполнить в уста-
новленные сроки своих обязательств в полном объеме перед всеми своими кредиторами, а также 
уплатить необходимые налоги, сборы и иные обязательные платежи. По смыслу ст. 8 Закона о банк-
ротстве предвидение банкротства это установление любых обстоятельств свидетельствующих о не-
способности должника исполнить свои денежные обязательства и обязанности по уплате обязатель-
ных платежей в установленный срок [3. с. 78]. 

Следовательно, ситуация предвидения банкротства складывается еще задолго до того, как были 
пропущены необходимые сроки для исполнения денежных обязательств перед кредиторами. К приме-
ру, одним из признаков наступления ситуации предвидения банкротства является нарастающая судеб-
ная нагрузка на должника или увеличение количества возбужденных в отношении него исполнитель-
ных производств. Данные явления являются явными признаками о неблагополучном положении Долж-
ника. Время наступления предвидения банкротства устанавливается путем обратного отсчета времени 
со дня либо подачи в арбитражный суд должником заявления о признании его банкротом либо или 
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уведомления должника о вынесении арбитражным судом определения о принятии такого заявления, 
поданного кредитором или уполномоченным органом. Данные критерии позволяют установить, когда 
именно для КДЛ или ИП стали очевидными факты банкротства должника и какая информация, необхо-
димая при доказывании, в них содержится. Наступление данной ситуации порождает у должника, не 
только обязанность на обращение в суд с заявлением о признании его банкротом, но и возможность 
применить меры направленные на предупреждение банкротства.  

В делах о несостоятельности важное место занимает определение срока исполнения денежного 
обязательства или обязанности произвести обязательный платеж. Срок исполнения денежного обяза-
тельства определяется в соответствии со ст. 314 ГК РФ. В ином случае, если закон предусматривает 
специальные правила в отношении сроков исполнения обязательства (например, п. 1 ст. 810 ГК РФ), 
применяются специальные правила.  

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» специальными правилами установле-
ния срока (даты) определения состава и размера денежных обязательств и обязательных платежей 
является такая ситуация, когда обязанность по денежному обязательству или уплате обязательных 
платежей возникла до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и 
срок исполнения наступил до этого момента. В данном случае, состав и размер таких денежных обяза-
тельств и обязательных платежей определяются на дату введения наблюдения, если только речь не 
идет о требовании признать должника банкротом, подпадающим под действие абз. 1 п. 1 ст. 4 Закона о 
банкротстве. Если денежная обязанность возникла до принятия судом заявления о признании должника 
банкротом и срок исполнения наступил после введения наблюдения, то состав и размер денежных обяза-
тельств и обязательных платежей определяются на дату введения следующей после наблюдения проце-
дуры (конкурсного производства, финансового оздоровления или внешнего управления) [4, с. 220]. 

Законодатель дифференцирует меры по предупреждению банкротства в зависимости от катего-
рии должника.  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) установлено, что признаки несостоятельности предприя-
тия могут быть обнаружены не только в тех случаях,  когда оно не погашает собственные финансовые 
задолженности, но и тогда, когда оно не исполняет обязанности, возложенные на него как на исполни-
теля поручений по перечислению платежей от имени клиентов. 

Таким образом, в соответствии с Законом о банкротстве, регулирующим порядок признания юри-
дического лица банкротом, общим признаком несостоятельности юридических лиц является неспособ-
ность самостоятельно погасить задолженность, размер которой составляет 300 тыс. руб. и более. В 
некоторых случаях, к примеру, при банкротстве кредитных организаций, законодателем установлены 
иные специальные признаки, которые должны иметься у организации для того, чтобы арбитражный суд 
мог принять заявление о признании ее банкротом. 
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Аннотация: на основе системного анализа действующего отечественного законодательства, доктри-
нальных источников, в статье осуществлено исследование вопроса о содержании родового, видового, 
непосредственного основного и непосредственного дополнительного объектов клеветы в отношении 
судебного пристава. Помимо этого в статье рассмотрены особенности такого обязателного элемента 
объекта клеветы в отношении судебного пристава, как потрепевший. По итогам, автор высказывает 
ряд предложений, направленных на оптимизацию правовой конструкции указанного состава клеветы.  
Ключевые слова: судебный пристав, клевета, порочащие сведения, потерпевший, родовой объект, 
видовой объект, основной непосрелственный объект, дополнительный объект. 
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Annotation: on the basis of the system analysis of the current domestic legislation, doctrinal sources, the arti-
cle carried out a study on the content of the generic, specific, direct primary and immediate additional objects 
of slander in relation to the bailiff. In addition, the article discusses the features of such an obligatory element 
of the object of defamation with regard to the bailiff as injured. As a result, the author makes a number of pro-
posals aimed at optimizing the legal structure of the specified composition of defamation. 
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Уголовно-правовая охрана судебных приставов от клеветы установлена в ч. 2 ст. 298¹ УК РФ. 

Клевета в отношении судебного пристава подрывает авторитет судебной власти. Данный состав пре-
ступления размещен законодателем в Разделе  X «Преступления против государственной власти»,   в 
Главе 31 «Преступления против правосудия УК РФ». Таким образом, его родовым объектом выступают 
общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование государственной власти в 
Российской Федерации. Следует согласиться с мнением Л.А. Спектор о том, что: «Будучи правовой ка-
тегорией, государственная власть представляет собой созданное социально-правовой средой средство 
ее организации, функционирования и жизнедеятельности, осуществляющее воздействие на социально-
политическое, экономическое и правовое пространство, а также упорядочение общественных отноше-

ний» 1. В современной уголовно-правовой доктрине ряд авторов считают допустимым признавать в 
качестве родового объекта преступлений против правосудия - общественные отношения, обеспечива-

ющие нормальное функционирование органов правосудия 2, с.145.  Однако, в данном случае, заслу-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1099e90c1a5ebc84aa049b232a4c4dfc0780d609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d34ab2ad205a4cf06ce5901fd273b40162546df4/
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живает поддержки позиция их оппонентов, в качестве основного аргумента которых озвучивается  не-

допустимость смешения родового и видового объектов 3, с.9-10. 
Правильное установление видового объекта преступлений против правосудия имеет большое 

значение для их отграничения от иных составов преступлений.  Видовой объект клеветы в отношении 
судебного пристава - совокупность общественных отношений, обеспечивающих легитимное, должное 
функционирование специфического вида государственной деятельности органов следствия, дознания, 
прокуратуры, суда и органов, исполняющих судебные акты, по реализации целей и задач правосудия. 
Думается, все же, что более точным будет определять содержание видового объекта клеветы в отно-
шении судебного пристава  - как общественные отношения, обеспечивающие легитимную реализацию 
правосудия в РФ, на стадии исполнения судебного акта (приговора, решения, постановления и т.п). 
Общественная опасность рассматриваемого преступления (ст. 298¹ УК РФ)  заключается в том, что в 
результате его совершения дестабилизируется нормальная деятельность судебных органов, подрыва-
ется авторитет правоохранительной системы, порочится честь, достоинство и деловая репутация лиц, 

участвующих в отправлении правосудия 4, с.78. Судебная власть имеет свою специфику, поскольку 
осуществляет такую форму государственной власти, которая организационно оформляется в систему 

правосудия (глава 7 Конституции Российской Федерации) 1. 
Правосудие - одна из форм государственной деятельности, заключающаяся в рассмотрении и 

разрешении судами общей юрисдикции, а также арбитражными судами дел в порядке гражданского, 
уголовного, административного и арбитражного судопроизводства. Преступления против правосудия - 
это посягательства на правильную нормальную деятельность органов предварительного следствия, 
дознания по всестороннему и объективному расследованию преступлений, судебных органов по пра-
вильному разрешению дел, исполнительных органов по надлежащему исполнению судебных решений. 
Справедлива в этом смысле точка зрения В.А. Телегина, указывающего, что: «… социально-правовая 
ценность правосудия заключается в том, что, с одной стороны, оно является средством достижения 
законности, правопорядка и справедливости, выступает надежным механизмом защиты общества в 
целом и каждого человека в отдельности от нарушения прав и административного произвола, а с дру-
гой - защищает государство от действий, ставящих под угрозу его единство, целостность и безопас-

ность» 5,с.9.  
Обращаетна себя внимание тот факт, что, несмотря на использование в уголовно законе РФ ка-

тегории «правосудие», его легальной дефиниции отечественное законодательство не закрепляет. При 
этом наблюдается разночтение этой категории в трудах представителей материальной и процессуаль-

ной отраслей права 6, с.17. Кроме того, в толковании отечественных авторов категория «правосудие» 
понимается значительно шире, нежели это вытекает из положений Конституции РФ. Однако, на взгляд 
Ю.И. Кулешова такая ситуация  представляется оправданной, поскольку продиктована спецификой 

объекта уголовно-правовой охраны 7, с. 82. В широком своем значении «правосудие» - это деятель-
ность не только непосрелтсвенно по отправлению правосудия, но и иные виды юрисдикционной дея-
тельности, непосредственно связанные с работой судов. В числе последних в гл. 31 УК РФ названы 
деятельность прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специали-
ста, судебного пристава. Своей работой указанные лица «обеспечивают правосудие, их деятельность, 

как и судебная, осуществляется в определенной процессуальной форме» 8,с.145. В аспекте приве-
денных аргументов обращает на себя внимание точка зрения С.Э. Асликяна, который делит преступ-
ления, предусмотренные гл. 31 УК РФ, на две группы: посягающие на правосудие либо непосредствен-
но (препятствуют деятельности суда по отправлению правосудия), либо опосредованно (нарушают 
нормальную вспомогательную работу органов, содействующих суду в отправлении правосудия) 

9,с.10. Однако, и другие авторы обращали в своих исследованиях внимание на неоднородность об-
щественных отношений, охраняемых гл. 31 УК РФ. На этой почве высказываются обоснованные пред-

ложения о замене ее наименования на «Преступления в сфере судопроизводства» 6,с.17; 10,с.118 и 
др. Исходя из концепции судебной власти как видового объекта уголовно-правовой охраны, Л.А. Спек-
тор  в своем диссертационном исследовании обосновывает предложение об изменении названия гла-
вы 31 УК РФ, обозначив его как «Преступления против судебной власти, процессуальной деятельности 
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органов предварительного расследования и органов, призванных исполнять приговоры и иные судеб-

ные акты» 1. 
Ряд авторов считают, что применительно к уголовно-правовой охране «правосудия» следует го-

ворить не об общественных отношениях, а об «интересах правосудия» 11; 12, с.82; 13, с.11. Так, В.Я. 
Таций указывает, что: «… необходимость использования интереса для определения объекта конкрет-
ного преступления возникает не во всех случаях, а только тогда, когда в качестве объекта законодате-
лем определены те общественные отношения, которые по своей природе скрыты от непосредственно-

го восприятия...» 14,с.77.  С данной точкой зрения согласиться нельзя, прежде всего потому, что  как 
таковых интересов правосудия не существует, поскольку все они лежат в плоскости общественных от-
ношений, охраняемых уголовным законом.  

Непосредственный объект преступлений против правосудия - конкретные общественные отноше-
ния, обеспечивающие реализацию конституционных принципов правосудия по правильной деятельности 
судов, органов прокуратуры или следствия, дознания или  исполнительных органов по осуществлению 
правосудия. Основным непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
298¹ УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие осуществление исполнения решений 
суда. Деяние по ст. 298¹ посягает на авторитет органов правосудия, а также на честь и достоинство его 

представителей 15,с.178. Объектом данного состава преступления, по мнению М. М. Курбанова, явля-
ется «авторитет суда, органов прокуратуры и предварительного расследования, органов и учреждений, 

исполняющих приговор, решение или иные судебные акты» 16,с.202-203. На взгляд А. Н. Александро-
ва, основным непосредственным объектом следует признавать общественные отношения, обеспечива-
ющие: нормальное осуществление правосудия судом и нормальную деятельность органов прокуратуры, 

предварительного расследования и исполняющих судебные акты 17,с.108,112. С позиции В. П. Малко-
ва, общественная опасность клеветы «заключается в том, что она ведет к подрыву доверия населения к 
лицам, участвующим в отправлении правосудия или иной деятельности, обеспечивающей правосудие, 

умаляет авторитет судебной власти и правоохранительных органов страны» 18,с.756.  
Рассматриваемый состав преступления является двуобъектным. Большинство ученых дополни-

тельным объектом преступления называют честь, достоинство или деловую репутацию лица 

19,с.137. С ними не согласен А. В. Федоров, рассматривающий названные блага сутью основного 

непосредственного объекта клеветы 20,с.206.  Данное деяние способно также причинить вред неза-
висимости суда и процессуальной самостоятельности судебных приставов. Дополнительным непо-
средственным объектом являются честь, достоинство и репутация судебного пристава. Дополнитель-

ный объект – честь и достоинство личности, деловая репутация 21.с.24. Под репутацией следует по-
нимать оценку способностей лица по результатам его производственно-хозяйственной и общественной 
деятельности, в данном случае сведения о профессиональных качествах судьи (качество рассмотре-
ния дел, знание и строгое выполнение требований закона, соблюдение процессуальных сроков и т.д.). 
Все эти три нравственные категории взаимосвязаны.  

К  числу обязательных признаков объекта клеветы в отношении судебного пристава относится 
потерпевший. Потерпевшими по рассматриваемой статье признаются судебные приставы.  Именно 
потрепевший позволяет отграничивать данное преступление от клеветы, криминализованной в ст. 128¹ 
УК РФ. Потерпевшим по ст. 128¹ УК РФ признается любая личность, а по ст. 298¹ УК – судья, присяж-
ный заседатель или иное лицо, участвующее в отправлении правосудия, прокурор, следователь, лицо 
производящее дознание, судебный пристав. Между тем, осуществленный в ходе магистерского иссле-
дования анализ положений ч. 2 ст. 298 ¹ УК РФ дает основание для вывода о том, что как в названии ст. 
298¹ УК РФ, так  и диспозиции ч. 2 ст. 298¹ УК РФ содержится юридическая неточность -  используется 
терминолоической сочетание «судебный пристав». Согласно ч.2-3 ст. 5  Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» от 21 июля 1997 г. № 119 - ФЗ в отечественном законодательстве преду-

сматрен институт «судебных приставов-исполнителей» 22. Поэтому в названии ст. 298¹ УК РФ, а так-
же в диспозиции ч. 2 ст. 298¹ УК слова «судебного пристава» необходимо заменить на «судебного при-
става-исполнителя».  К сожалению, в новой редакции УК РФ (ред. от 27.12.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. 
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в силу с 08.01.2019 г.) эта рекомендация, высказываемая отечественными авторами 1;23; 15 с мо-
мента включения нормы в УК РФ в июле 2012 г. учтена не была. 
 

Список литературы 
 

1. Спектор Л.А. Судебная власть как объект уголовно-правовой охраны: автореф. дис. …  д-ра 

юрид. наук.  Ростов-на-Дону. 2012. Электронный ресурс  //http://www.dislib.ru  дата обращения: 7 янва-
ря 2019 г. 

2. См.: Курс уголовного права: В 5 т./Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 2002. Т. 5.  
3. Преступления против правосудия / Под ред. А.В. Галаховой. НОРМА, 2005.  
4. Щеглихин Д.А. Клевета и оскорбление, направленные на специальных субъектов // Известия 

Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского, 2007. № 7.  
5. Телегина В.А. Правосудие как социально-правовая ценность (вопросы теории): Дис. ... канд. 

юрид. наук. Саратов, 2006.  
6. Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и право-

применения: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Владивосток, 2007.  
7. Кулешов Ю.И. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны: история и современность // 

Правоведение. 1999. № 4.  
8. Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 5 / Под ред. Г.И. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 

2002.  
9. Асликян С.Э. Уголовно-правовое обеспечение реализации конституционных принципов осу-

ществления правосудия: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.  
10. Калашникова А.А. Судопроизводство как объект уголовно-правовой охраны // Труды юрид. фак-

та СевКавГТУ: Сб. науч. тр. Вып. 2. Ставрополь, 2004.  
11. См.: Амиров К.Ф., Сидоров Б.В., Харисов К.Н. Ответственность за преступное вмешательство в 

деятельность лиц, осуществляющих правосудие и уголовное преследование. Казань, 2003. 
12. Федоров А.В. Преступления против правосудия (вопросы истории, понятия и классификации). 

Калуга, 2004.  
13. Мусаев М.М. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предваритель-

ное расследование (уголовно-правовая и криминологическая характеристика): Дис. ... канд. юрид. наук. Ма-
хачкала, 2006.  

14. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988.  
15. Мамакина В.М., Журавлев С.В. Нуждается ли ст. 298¹ УК РФ в совршенствовании? // Новое 

слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. 2014. 2014. № 10.  
16. Курбанов М. М. Уголовно-правовая охрана субъектов уголовного процесса: Дис. … канд. юрид. 

наук. Махачкала, 2001. С. 202-203 
17. Александров А. Н. Преступления против правосудия. М., 2005.  
18. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Ле-

бедева. М., 1999.  
19. Ким В. В. Уголовно-правовое обеспечение независимости и безопасности деятельности по от-

правлению правосудия: Дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2003.  
20. Федоров А. В. Преступления против правосудия (вопросы истории, понятия и классифи- кации). 

Калуга, 2004.  
21. Мамакина В.М. Уголовно-правовая регламентация ответственности за унижение чести и до-

стоинства представителя власти // Вестник волжского университета им. В.Н. Татищева. 2010. № 73.  
22. Об исполнительном производстве: ФЗ № 539-ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 

27.12.2018 № 539-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 10.03.2016 № 

7-П) Электронный ресурс //http://www.consultant.ru/ дата обращения: 7 января 2019 г. 
23. Гулиева Н.Б. Честь, достоинство, репутация как объекты уголовно-правовой охраны // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. Томск, 2015. Ч. 66. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276245
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276245
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33955946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33955946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33700369
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314684/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314684/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195170/#dst100054


European Scientific Conference 125 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 4414 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ. ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Хмура Игорь Евгеньевич 
магистрант  

Тихоокеанского Государственного Университета 
 

Аннотация: В данной работе рассматривается деятельность органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, методы оценки эффективности деятельности органов 
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Ключевые  слова:  органы исполнительной власти, субъект, федерация, оценка эффективности, 
деятельность, контроль деятельности. 
 

ACTIVITY OF EXECUTIVE AUTHORITIES OF RF SUBJECTS. EFFICIENCY EVALUATION AND 
CONTROL OF ACTIVITIES 

 
Khmura Igor Evgenievich 

 
Abstract:This paper examines the activities of the executive authorities of the constituent entities of the 
Russian Federation, methods for evaluating the effectiveness of the activities of the executive authorities in the 
regions, as well as the types of control over the activities of the executive authorities of the Russian Federation 
Keywords:  executive authorities, subject, federation, performance evaluation, activity, activity control. 

 
Неотъемлемой частью государственной власти в России являются региональные органы испол-

нительной  власти. Главным приоритетом их деятельности является выполнение ведущей роли в 
управлении наиболее важными региональными процессами. Региональное управление тесно связано 
как с отраслевым, так и межотраслевым управлением. Они дополняют друг друга при выполнении ор-
ганами исполнительной власти своих функций в соответствующих сферах, а также при реализации ре-
гиональных и федеральных программ.  

К деятельности высшего органа исполнительного власти, а также таких структурных подразделе-
ний, как министерства, департаменты и службы субъекта РФ относится разработка, и осуществление 
мер по обеспечению планомерного социально-экономического развития субъекта, участие в осуществ-
лении комплексной государственной политики в области здравоохранения, образования, науки, финан-
сов, экологии и социального обеспечения. В пределах своих полномочий реализуются меры для обес-
печения и защиты прав и свобод граждан, борьбе с преступностью, охране общественного порядка и 
частной собственности. Также, высший орган исполнительной власти субъекта разрабатывает проекты 
программ социально-экономического развития субъекта РФ и проект бюджета, обеспечивает их испол-
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нение и готовит отчёты об исполнении, для дальнейшего представления их высшим должностным ли-
цом субъекта РФ в законодательный орган государственной власти субъекта РФ. 

Одним из важнейших способов повышения эффективности регионального управления является 
оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, так как она позволяет определить, насколько правильно выбраны направления управленческой 
деятельности и каков ее результат. 

Высокие показатели социально-экономического развития регионов являются не только индикато-
ром уровня и качества жизни в регионе, но также служат основой для получения субсидий Правитель-
ства Российской Федерации, которые назначаются в соответствии с показателями комплексной оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.  

В Российской Федерации инструмент оценки эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации на законодательном уровне был введен сравнитель-
но недавно (в 2006 году). 

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» был утверждён Указ Президента РФ от 14.11.2017 N 548 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации». В нём приведён перечень из двадцати четырёх показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов РФ.  

Эффективность деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ, как комплексный по-
казатель, складывается из значений показателей утверждённых в Указе Президента РФ от 14.11.2017 
N 548, и рассчитывается по методикам, приведённым в Постановлении Правительства РФ от 
14.11.2018 N 1373  "О методиках расчета показателей для оценки эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предписано ежегодно представ-
лять в Правительство России доклады о фактически достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, а также о предполагае-
мых значениях на 3-летний период.  

Необходимо отметить, что наличие большого количества показателей в существующей системе 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, затрудняет сравнительную оценку этой самой деятельности. Это обстоятельство приводит к тому, 
что на практике использование достаточно изощрённых и сложных процедур не даёт хоть сколько-
нибудь значительных результатов. Необходимо определить систему показателей, которая бы устанав-
ливала ответственность конкретных органов исполнительной власти субъекта за достижение приори-
тетных задач социально-экономического развития.       

По мнению автора, получение субсидий от Правительства РФ является недостаточным стимулом 
для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Полноценный контроль эффективности деятельности возможен в случае установления 
значительных санкций в отношении должностных лиц за недостижение запланированных результатов 
регионального развития. 

Добросовестное исполнение своих обязанностей, является ключевым фактором для достижения 
результативности в деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В 
связи с этим немаловажную роль играет контроль за деятельностью органов исполнительной власти.  

Контрольная функция среди других функций современного российского государства выступает в 
настоящее время одной из самых важных, поскольку позволяет обеспечить устойчивое развитие госу-
дарства, полностью реализовать права и свободы проживающих в нем граждан. В определенной сте-
пени все государственные органы реализуют государственный контроль (надзор) в виде парламентско-
го контроля, контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти, общественного кон-
троля, конституционного контроля. 

Парламентский контроль представляет собой один из видов государственного контроля. Парла-
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ментский контроль в Российской Федерации на территории субъектов осуществляется законодатель-
ными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также специальными органами, созданными непосредственно с целью осуществления такого контроля. 
Представительные органы наделены контрольной функцией, целью осуществления которой является 
исполнение, в первую очередь органами исполнительной власти, федерального законодательства, а 
также законов субъектов Российской Федерации. 

Например на основании статьи 54  Конституции Республики Саха (Якутия) —устанавливается 
что: «Государственное Собрание (Ил Тумэн) — парламент Республики Саха (Якутия) — является пред-
ставительным, законодательным и контрольным органом государственной власти» 

Отдельно хотелось бы выделить контроль именно со стороны граждан за соблюдением выпол-
нения органами исполнительной власти своих обязанностей перед народом, для защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также, чтобы исключить злоупотребление властью, и  согласовать обще-
ственно значимые интересы граждан и государства. 

Значимость общественного контроля сильно возрастает в современных условиях в связи с  по-
требностью недопущения конфликта интересов, совершенствования государственного управления, а 
также поднятия качества выполнения государственных функций и предоставления государственных 
услуг. 

Таким образом, основной деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ является 
выполнение ведущей роли в управлении наиболее важными региональными процессами и повышение 
уровня социально-экономического развития подконтрольной территории. 

Оценка эффективности  и контроль деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации являются  важнейшими инструментами для повышения эффективности регио-
нального управления, позволяющие определить, насколько правильно выбраны направления управ-
ленческой деятельности, провести контроль за соблюдением выполнения государственными органами 
исполнительной власти своих обязанностей перед народом. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу наказания высших должностных лиц за коррупционные пре-
ступления в  современной России. Проведен анализ правоприменительной практики по коррупционным 
делам в отношении высших должностных лиц РФ за последние годы в части наказания. 
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Abstract: the Article is devoted to the issue of punishment of senior officials for corruption crimes in modern 
Russia. The analysis of law enforcement practice in corruption cases against senior officials of the Russian 
Federation in recent years in terms of punishment. 
Keywords: punishment, corruption, senior officials, Governor, corruption court cases.  

 
Коррупция (от лат. corrumpere – «растлевать») – обозначает использование должностным лицом 

своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законо-
дательству [1, с. 432]. Большинство современных исследователей права склоняются к мнению, что 
наибольшую опасность представляет коррупция верховной власти, пронизывающая высший государ-
ственный аппарат. 

Борьба с коррупцией в высших слоях государственной власти имеет в нашей стране давние кор-
ни. Достаточно вспомнить эпоху Петра I, при котором было казнено за коррупцию несколько десятков 
высших должностных лиц, в частности сибирский губернатор Гагарин М.П., обер фискал Нестеров или 
правление Ивана Грозного, который первым в России ввел смертную казнь за взятку (в Судебнике 1550 
г.). Всего за 50 лет нахождения Ивана Грозного у власти было только казнено «за взяточничество и ли-
хоимство» около 8 тысяч государственных чиновников, при среднегодовой численности всех «госуда-
ревых людей» в 22-23 тыс. человек [2, с. 68]. 

Если перейти к новейшей истории российского государства, то  можно отметить, что заголовки 
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газет «Вице- губернатор попался на взятке», «Глава города обвинен в коррупции», «Заместитель ми-
нистра подал в отставку после задержания подчиненного за коррупцию» уже давно стали приметой 
нашего времени. Причем, коррупцией пронизывается порой практически все высшее руководство того 
или иного российского региона – достаточно вспомнить уголовное дело экс – руководителя Коми Вяче-
слава Гейзера или масштабную антикоррупционную операцию в республике Дагестан. 

Согласно ежегодных исследований индекса восприятия коррупции, проводимых центром 
Transparency International [3], Россия является одной из наиболее коррумпированных стран в мире, 
стабильно занимая места в данном рейтинге рядом с Гондурасом, Лаосом, Мексикой и Папуа – Новой 
Гвинеей.  

Отечественная судебная статистика по делам коррупционной направленности (рис. 1), также яв-
ляется неутешительной [4]. 

 

 
Рис. 1. Количество уголовных дел антикоррупционной направленности, рассмотренных в 

судах РФ 
 

По информации Генеральной прокуратуры [5] каждый 14-й человек, получивший обвинительный 
приговор по коррупционным делам в 2017 г., был чиновником – сотрудником госорганов или структур 
местного самоуправления. Судебная статистика за 2012-2017 г.г. также свидетельствует о высокой до-
ле государственных и муниципальных служащих среди лиц, осужденных за коррупцию – их число ста-
бильно составляет 7,1– 8,5% [4]. 

К сожалению, статистика по наказаниям за коррупционные преступления высших должностных 
лиц отсутствует, но данный анализ можно провести косвенным путем, а также по материалам прессы. 

 
Таблица 1  

Информация о наказании высших должностных лиц за коррупцию в новейшей истории Россий-
ской Федерации 

ФИО 
 чиновника 

Занимаемая должность Сумма взятки 
(ущерба) 

Результат наказания 

Улюкаев А.В. министр экономического 
развития РФ 

2 млн. долл. 8 лет лишения свободы и штраф в 
130 млн. рублей. 

Адамов Е.О. министр РФ по атомной 
энергии 

9 млн. долл. 4 года лишения свободы условно 

Сердюков А.Э. министр обороны РФ 56 млн. руб. уголовное дело закрыто по амнистии 

Сторчак С.А. заместитель министра фи-
нансов РФ 

43,4млн. долл. уголовное дело закрыто за отсутстви-
ем события преступления 

Бажанов А.А. заместитель министра сель-
ского хозяйства 

1,15млрд. руб. провел 7 месяцев в СИЗо, в настоя-
щее время скрывается от следствия 

Пирумов Г.У. заместитель министра куль-
туры 

164 млн. руб. 1,5 года, штраф 300 тыс. руб. 
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По данным МВД [6] средний размер взятки  за последние 10 лет увеличился более чем в 5 раз – 
с 61 тыс. руб. до 328 тыс. руб. При этом, статистика судебного департамента при Верховном суде сви-
детельствует, что за взятку более 1 млн. руб. за период с 2012 по 2017 г.г. было осуждено всего 1,7% 
от общего количества коррупционеров, тогда как основная масса (68,9%) получила приговор за взятку 
до 10 тыс. рублей [4]. Это наводит на мысль, что правовая система в России борется в основном с бы-
товой коррупцией. Поэтому перейдем к анализу информации о наказании высших государственных за 
коррупционные преступления по материалам СМИ (табл.1). 

Как следует из приведенных данных, из 6 высших чиновников только два получили реальные 
сроки наказания, причем одного из них отпустили прямо в зале суда. При этом максимальный срок ли-
шения свободы составил 8 лет – его получил министр экономического развития РФ Улюкаев А.В. 

Картина становится еще более наглядной, если рассмотреть наказание за коррупцию среди гу-
бернаторов. В период с 1997 г. по настоящее время, уголовные дела были возбуждены в отношении 27 
губернаторов, включая 17 действующих. Из них в совершении преступлений с  коррупционной состав-
ляющей подозревалось не менее 20 губернаторов. В отношении 11 губернаторов уголовные дела были 
прекращены, 4 губернатора получили условный срок наказания и только пятерых приговорили к  лише-
нию свободы. 

Т.е. наглядно видно, что только менее половины уголовных дел дошло до суда, при этом реаль-
ный срок лишения свободы получил только каждый четвертый губернатор, обвиненный в коррупции. 
Причем, из 5 губернаторов, приговоренных к лишению свободы, два из них были вскоре амнистирова-
ны. К самому длительному сроку заключения (9,5 года) был приговорен бывший губернатор Тульской 
области Вячеслав Дудка, осужденный в 2013 г. за взятку в 40 млн. руб. Для сравнения: по данным Ге-
неральной прокуратуры [7–10] в период с 2014 по 2017 г.г. доля преступлений коррупционной направ-
ленности, уголовные дела по которым доводились до суда изменялась в пределах от 85,5% (2017 г.) до 
89,9% (2014). 

Для эффективной борьбы с коррупцией в высших слоях государства необходимо активное уча-
стие как населения в целом, так и независимых общественных институтов и  средств массовой инфор-
мации. В связи с этим, небезынтересным будет отношение население к суду над последним «громким 
фигурантом» – экс министром Улюкаевым А.В. 

Как  свидетельствует опрос ВЦИОМа, проведенный по поводу суда над Улюкаевым А.В.: 79% 
опрошенных не сомневаются в его вине, но при этом почти половина (49% опрошенных) уверены, что 
это дело является просто показательной акцией [11]. Мало кто верит в то, что суд над Улюкаевым А.В. 
– это свидетельство принципиальной линии властей на борьбу с коррупцией. Гораздо больше тех, кто 
считает причиной этого дела сведение личных счётов противниками Улюкаева А.В.  

Таким образом, несмотря на декларируемую государством борьбу с коррупцией «во всех эшело-
нах власти», результаты наказания высших государственных должностных лиц в современной России 
за коррупционные преступления свидетельствуют о ее низкой эффективности.  Население, глядя на 
целую череду антикоррупционных скандалов откровенно не верит, что это – действительно борьба 
с коррупцией, а в среде высших должностных лиц начинает укореняться уверенность в своей безнака-
занности. Как результат, кампания по борьбе с коррупцией в верхах не ставится в заслугу властям, а 
усиливает массовые представления о широких масштабах коррупции в нашей правящей элите. 
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Аннотация: право на отпуск имеют все работники независимо от места работы и организационно-
правовой формы организации. Ежегодным оплачиваемым отпуском пользуются все лица, работающие 
на основании трудового договора, независимо от того, заключен трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор, в том числе лица, заключившие договор на срок до двух месяцев и 
занятые на сезонных работах, а также работающие по совместительству. Выполнение работы на дому 
не препятствует получению отпуска.   
Ключевые слова: отпуск, отдых, не оплачиваемый отпуск, отпуск за свой счет, заработная плата, 
право на отдых. 
Abstract: all employees have the right to leave regardless of their place of work and organizational and legal 
form of the organization. Annual paid leave is used by all persons working on the basis of an employment 
contract, regardless of whether an employment contract is concluded for an indefinite period or a fixed-term 
employment contract, including persons who have concluded a contract for a period of up to two months and 
are engaged in seasonal work, as well as working part-time. Work at home does not preclude leave.  
Keywords: vacation, vacation, unpaid vacation, vacation at own expense, salary, right to rest. 

 
Право на отдых закреплено в ч. 5 ст. 37 Конституции РФ в качестве неотъемлемого права 

каждого человека. Вместе с тем эта статья предусматривает, что оно гарантируется только 
работающим по трудовому договору [1]. Время отдыха и рабочее время – неразрывно связанные 
между собой категории. Все время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых 
обязанностей, относится к времени отдыха и может использоватся по его усмотрению (ст. 105 ТК РФ). 

В ТК РФ предусмотрены следующие виды времени отдыха (ст. 107): перерывы в течение 
рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. Перерывы в течение рабочего дня (смены) 
предоставляются работникам для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ), и составляют не более двух часов 
и не менее 30 минут. Специальные перерывы для обогрева и отдыха предоставляются работающим в 
холодное время года на открытом воздухе или в необогреваемых помещениях, грузчикам, а также 
женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет для кормления ребенка, и т. д [2].  

Ежедневный (междусменный) отдых определяется правилами внутреннего трудового распорядка 
или графиками сменности, продолжительность отдыха между двумя рабочими днями не может быть 
меньше 12 часов. При вахтовом методе организации работ продолжительность ежедневного отдыха 
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работников с учетом обеденных перерывов может быть уменьшена до 12 часов. Еженедельный 
непрерывный отдых – это свободное от выполнения трудовых обязанностей дни календарной недели, 
продолжительность которых, не должна быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). При пятидневной 
рабочей неделе два выходных дня, а при шестидневной – один выходной день. 

К числу гарантий права на отдых следует отнести запрет работы в любой из выходных дней, 
предусмотренных графиком работы. Привлечение к работе в выходной день допускается только в 
исключительных случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ и другим законодательством, на основании 
письменного приказа (распоряжения) администрации и, как правило, с письменного согласия 
работников, перечень случаев привлечения указан в ч. 2 ст. 113 ТК РФ. Вместе с тем ч. 3 ст. 113 ТК РФ 
перечисляет случаи, когда работа в выходные и праздничные дни допускается без согласия работника 
(катастрофы, аварии, несчастные случаи, чрезвычайное или военное положение, пожары, наводнения, 
землетрясения) [3].  

К работе в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается привлекать беременных 
женщин (ст. 259 ТК РФ) и работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ). Инвалиды, женщины 
имеющие детей в возрасте до трех лет, могут быть привлечены к работе в выходные и праздничные 
дни, если это не запрещено им по состоянию здоровья. Временные работники, заключившие трудовой 
договор на срок до двух месяцев, могут привлекаться к работе в выходные и праздничные дни (ст. 290 
ТК РФ).  

Законодательство предусматривает предоставление дополнительных выходных дней отдельным 
категориям работников (например, четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц 
предоставляются одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами с 
детства до достижения ими возраста 18 лет (ст. 262 ТК РФ)). 

Праздничные дни – это свободные от работы дни, посвященные знаменательным датам, они 
указаны в ст. 112 ТК РФ. Субъекты РФ могут устанавливать на своей территории другие праздничные 
нерабочие дни, учитывая национальные и культурные особенности региона. Согласно ст. 28 
Конституции РФ каждому гарантируется свобода вероисповедания, поэтому, республики, входящие в 
состав РФ, могут объявлять нерабочим днем религиозные праздники. В нерабочие праздничные дни 
работа не производится. На непрерывно действующих предприятиях, а также при суммированном 
учете рабочего времени работа в праздничные дни включается в месячную норму. В целях 
рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство 
РФ вправе переносить выходные дни на другие дни [4]. 

Помимо общеустановленных нерабочих праздничных дней существуют профессиональные 
праздники (День учителя, День строителя, День металлурга и др.) и если такие праздники приходятся 
на рабочие дни, то освобождение от работы на практике осуществляется на основании коллективного 
договора, приказа (распоряжения) администрации предприятия. Работникам предоставляются 
ежегодные оплачиваемые отпуска (см. рис. 1), и признаются как свободное от работы время, в течение 
которого за работником сохраняется место работы (должности) и средний заработок (ст. 114 ТК РФ). 
Ежегодный оплачиваемый отпуск предназначен для отдыха и полного восстановления сил работника, 
ибо ограничение рабочего дня (40-часовая рабочая неделя), ежедневный (междусменный) отдых, 
выходные и праздничные дни не обеспечивают полного восстановления для обеспечения нормального 
уровня жизнедеятельности человека, для поддержания здоровья и полного восстановления 
трудоспособности [5].  

До принятия ТК РФ в 2001 г. временные работники, а также работники, занятые на сезонных 
работах, работники по совместительству правом на отпуск или замену его денежной компенсацией не 
пользовались. В настоящее время в соответствии со ст. 286, 291 и 295 ТК РФ указанные работники 
имеют право на оплачиваемые отпуска. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, предоставляемого работникам в соответствии со ст. 115 ТК РФ, составляет 28 календарных 
дней, а если более 28 календарных дней, то это так называемый удлиненный основной отпуск.  
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Рис. 1. Виды отпусков. 
 

Удлиненным отпуском пользуются: работники моложе 18 лет – не менее 31 календарного дня; 
граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального 
обслуживания, работающие на условии трудового договора – 30 календарных дней; инвалиды – не 
менее 30 календарных дней (см. рис. 2). Правом на удлиненные отпуска пользуются научные 
работники, имеющие ученую степень доктора наук, – продолжительностью 48 рабочих дней, кандидат 
наук – 36 рабочих дней согласно постановлению Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 949 «О 
ежегодных отпусках научных работников, имеющих ученую степень» [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Лица, имеющие право на удлиненный оплачиваемый отпуск. 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. № 724 «О 
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
педагогическим работникам образовательных учреждений» утвержден перечень должностей 
образовательных учреждений, работа в которых дает право на ежегодные удлиненные оплачиваемые 
отпуска продолжительностью 56 или 42 календарных дня в зависимости от вида учреждения и 
должности, а также мастерам производственного обучения, социальным педагогам, воспитателям, 
методистам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ «О социальной 
защите граждан, занятых на работах с химическим оружием» ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней предоставляются работникам, выполняющим: научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы с использованием токсичных химикатов, 
относящиеся к химическому оружию; работы по расснаряжению и детоксикации химических 
боеприпасов, токсичных химикатов, уничтожению химического оружия; работы по техническому 
обслуживанию и обследованию химического оружия, связанные с отбором проб токсичных химикатов, 
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уничтожению отдельных химических боеприпасов, емкостей и устройств в аварийном состоянии; 
работы по ликвидации объектов по производству химического оружия. 

Правом на основные удлиненные отпуска также пользуются федеральные государственные 
служащие государственной гражданской службы, но в соответствии со ст. 73 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». В ТК РФ предусмотрено также 
предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, основания для которых 
закреплены в ст. 116, 117 – 119 ТК РФ (см. рис. 3).  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам: занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда; за особый характер работы с 
ненормированным рабочим днем, работающим на Крайнем Севере, а также в других случаях. 
Например, до 4 календарных дней работникам угольной, сланцевой, горнорудной промышленности на 
основании действующего постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 2 июля 1990 г. № 647 
«Об увеличении продолжительности отпусков работникам угольной, сланцевой, горнорудной 
промышленности и отдельных базовых отраслей народного хозяйства» [6]. 

 

 
Рис. 3. Работники, имеющие право на дополнительные  оплачиваемые отпуска. 

 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. № 1588 врачам общей практики 

(семейным врачам) и их медицинским сестрам установлен ежегодный дополнительный трехдневный 
оплачиваемый отпуск за непрерывную работу в этих должностях свыше трех лет. 

Особое место занимают дополнительные отпуска за работу с вредными условиями труда. Во-
первых, потому, что его основное назначение – минимизация воздействия вредоносных рисков 
(факторов). Во-вторых, отпуск предоставляется по определенным профессиям и на определенных 
должностях. Продолжительность такого отпуска от 6 до 36 рабочих дней. Продолжительность 
дополнительных отпусков, предоставляемых всем работающим на Севере, а также работникам, 
выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в указанные районы и местности (ст. 302 ТК 
РФ), зависит от группы районов Севера и составляет: в районах Крайнего Севера – 24 календарных 
дня; в местностях, приравненных к районом Крайнего Севера, – 16 календарных дней; в остальных 
районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, 
– 8 календарных дней (ст. 14 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»). 

В трудовом законодательстве закреплены гарантии реального использования работниками 
ежегодных оплачиваемых отпусков. В ст. 114 ТК РФ установлено, что работникам предоставляются 
ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Следовательно, 
все работники имеют равное право на отпуск вне зависимости от того, у какого работодателя 
(юридического лица или индивидуального предпринимателя) они трудятся, по срочному или иному 
трудовому договору, на условиях неполного рабочего времени либо по совместительству и т. д [6].  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 
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Продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпусков работников в 
соответствии со ст. 120 ТК РФ исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 
Дополнительный отпуск, например 12 дней суммируется с основным оплачиваемым отпуском 
продолжительностью 28 календарных дней и общая продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска будет составлять 40 календарных дней.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев непрерывной работы. До истечения шести месяцев непрерывной работы в первый год, 
по заявлению работника работодатель должен предоставить оплачиваемый отпуск в следующих 
случаях: женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
работникам в возрасте до 18 лет; работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев, и в 
других случаях, предусмотренных ФЗ [7].  

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков установлен ст. 122 ТК РФ. В 
соответствии со ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, 
включается: фактически проработанное время; время, когда работник не работал но за ним 
сохранялось место (должность) и заработная плата, время выполнения государственных и 
общественных обязанностей, время учебных отпусков, повышения квалификации, потраченное на 
медицинское обследование если работник обязан его проходить, дни доноров с днями отдыха; время, 
когда работник не работал, но сохранял за собой место (должность) и получал пособие по 
государственному социальному страхованию, за исключением отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет а в период с полутора до трёх лет женщина не получает 
пособие, но место сохраняет за собой; время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и последующем восстановлении; период отстранения от работы работника, не 
прошедшего обязательный медицинский осмотр не по своей вине; время отпусков без сохранения 
заработной платы не более 14 дней в течение рабочего года и др. 

В соответствии со ст. 76 ТК РФ в стаж работы дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, не включаются: время отсутствия работника на работе без уважительных 
причин и отстранения работника от работы; время отпусков по уходу за ребенком до достижения им 
установленного законом возраста.  

Ежегодные оплачиваемые отпуска за второй и последующие годы предоставляются в любое 
время года в соответствии с графиком отпусков, который согласно ст. 123 ТК РФ должен утверждаться 
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Оплата отпуска и выплаты 
компенсаций за неиспользованные отпуска производится согласно ст. 136 ТК РФ не позднее, чем за 
три дня до его начала. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным отпуском согласно ч. 2 
ст. 120 ТК РФ. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией возможна по 
письменному заявлению работника, как следует из ч. 1 ст. 126 ТК РФ. Замена отпуска денежной 
компенсацией не допускается: беременным женщинам; работникам, не достигшим 18 лет; работникам, 
занятым на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда. (за исключением 
случаев их увольнения) [8]. 

Отпуск без сохранения заработной платы согласно ст. 128 ТК РФ может быть представлен по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Работодатель на основании 
письменного заявления работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях: участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году и приравненным к ним; работающим 
пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; родителям и женам (мужьям) 
военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы, – до 14 календарных дней в году; работающим инвалидам – до 60 календарных дней 
в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – 
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до пяти календарных дней; в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными ФЗ либо коллективным 
договором [9]. 

Итак, трудовое законодательство закрепляет гарантии использования работниками ежегодного 
оплачиваемого отпуска. В соответствии со ст. 114 ТК РФ все работники имеют право на отпуск вне 
зависимости от того, у какого работодателя (юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) они трудятся, по срочному или иному трудовому договору, на условиях неполного 
рабочего времени либо по совместительству и т.д.  
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Аннотация: Проблемы реализации дисциплинарной ответственности в отношении военнослужащих 
явно начали прослеживаться еще в годы Второй мировой войны. Тогда возложенная ответственность 
теряла четкую грань между дисциплинарным и уголовным воздействием.  Как правило, принималось 
два крайних решения: за проявленное мужество, героизм и подвиги бойцов и командиров представля-
ли к правительственным наградам, а за преступления, грубые дисциплинарные проступки и другие 
нарушения воинской дисциплины, зачастую незначительные, отдавали под суд военного трибунала 
[1]. Однако, когда грубого нарушения военной дисциплины не прослеживалось, привлечение к дисци-
плинарной ответственности попросту отсутствовало.  
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, административное правонарушение, служебные 
обязанности, уголовная ответственность. 
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Abstract: problems of realization of disciplined soldiers clearly began to be even during the second world war. 
Then entrusted the responsibility of losing a clear distinction between disciplinary and criminal action.  Usually 
taken two extreme solutions: for bravery, heroism and exploits of the soldiers and commanders were for the 
Government awards, and for crimes, gross misconduct, and other violations of military discipline, often minor 
gave under court martial [1]. However, when gross violations of military discipline, was not bringing to discipli-
nary responsibility is simply absent.   
Keywords: disciplinary responsibility, administrative offence duties, criminal liability. 

 
Актуальность нашего исследования обусловлена проблемами дисциплинарной ответственности 

военнослужащих в современное время. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» содержит положение о том, что военнослужащие, а так же граждане, призванные на 
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военные сборы, могут привлекаться к пяти видам юридической ответственности. К их числу относятся 
уголовная, административная, материальная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответствен-
ность. Что же касается применения, то ее наложение определяется характером и тяжестью совершен-
ного правонарушения [2]. 

Понятие дисциплинарной ответственности лишь косвенно закреплено законом. И подразумевает 
под сбой отсутствие административной и уголовной ответственности военнослужащего за совершен-
ный проступок, нарушающий воинскую дисциплину. Отсутствие более конкретного и расширенного 
нормативно закрепленного определения дает ученым большое поле для творчества, внесения новых 
предложений и формулировок. Так Ю. Н. Туганов под дисциплинарной ответственностью понимает 
возложение на военнослужащих «установленной в законодательстве обязанности, как членов органи-
зационно оформленных воинских коллективов, соблюдать требования воинской дисциплины, обще-
ственного порядка и норм международного гуманитарного права, а в случае нарушения этих требова-
ний (совершение воинского дисциплинарного проступка) претерпеть неблагоприятные последствия 
своего противоправного поведения в виде мер дисциплинарной ответственности (дисциплинарных 
взысканий), налагаемых в порядке служебного подчинения компетентными лицами органов военного 
управления» [3]. Однако, данное понятие принимается нами скептически. Во-первых, на наш взгляд, 
несоблюдение общественного порядка и международных норм, как правило, влечет более строгую от-
ветственность, нежели дисциплинарную. Во-вторых, автор достаточно абстрактно отражает субъект, на 
который возлагается ответственность. И в-третьих, в настоящее время дисциплинарная ответствен-
ность военнослужащих назначается не только лицами внутреннего управления, то есть командирами, 
но и иными компетентными лицами. Так административный арест назначается военным судом, а при 
разбирательстве о применении к военнослужащему дисциплинарного взыскания может участвовать 
сотрудник военной полиции. 

Данное положение раскрывается и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 
2014 г. № 8: «Судьи гарнизонных военных судов осуществляют судопроизводство по материалам о 
грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об 
исполнении дисциплинарного ареста» [4].  

В доктрине встречается и другое понятие, данное В. Г. Стрекозовым: «Под дисциплинарной от-
ветственностью военнослужащих понимается обязанность военнослужащего претерпеть предусмот-
ренные законом меры дисциплинарного взыскания за нарушение воинской дисциплины или обще-
ственного порядка (воинские дисциплинарные проступки)» [5]. Но и с данным понятием мы не можем 
согласиться в полном объеме. На наш взгляд, нарушение общественного порядка нельзя отнести к во-
инским дисциплинарным проступкам, так как подобные правонарушения совершаются и гражданами, 
не имеющими статус военнослужащего. Именно в этой связи законодатель устанавливает возможное 
применение для военнослужащих иных мер ответственности: уголовная, административная, граждан-
ско-правовая и материальная. Кроме того, к дисциплинарной ответственности военнослужащий должен 
привлекаться только за те проступки, которые совершены исключительно в пределах военно-
служебных отношений. 

Необходимо учитывать и тот факт, что военнослужащий – это государственный служащий, по-
этому ответственность он несет главным образом перед государством в лице командира или военного 
суда. 

Таким образом, дисциплинарная ответственность военнослужащих – это претерпевание лицами, 
имеющими статус военнослужащих, негативных последствий в виде дисциплинарного взыскания за 
нарушение воинской дисциплины и внутреннего порядка службы, налагаемых компетентыными орга-
нами в лице должностных лиц (командиров), если вина военнослужащего установлена.   

Обязанность соблюдать дисциплину военной службы направлено на точное исполнение воин-
ских обязанностей. Такой вывод основан на том, что дисциплина военнослужащих имеет фундамен-
тальную основу - осознание каждым воинского долга и личной ответственности за защиту своего госу-
дарства. Она обязывает лиц, военнослужащих и лиц, проходящих военные сборы:  

- быть верным Военной присяге (обязательству), строго соблюдать Конституцию Российской Фе-
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дерации, законы Российской Федерации и требования общевоинских уставов; 
- выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросовестно изучать военное дело, бе-

речь государственное и военное имущество; 
- беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, в том числе с риском для 

жизни, стойко переносить трудности военной службы; 
- быть бдительным, строго хранить государственную тайну; 
- поддерживать определенные общевоинскими уставами правила взаимоотношений между воен-

нослужащими, крепить войсковое товарищество; 
- оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу, соблюдать правила воинского 

приветствия и воинской вежливости; 
- вести себя с достоинством в общественных местах, не допускать самому и удерживать других 

от недостойных поступков, содействовать защите чести и достоинства граждан; 
- соблюдать нормы международного гуманитарного права в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации. 
Так еще одной проблемой дисциплинарной ответственности военнослужащих является превы-

шение тех негативных последствий, которые ему необходимо понести за дисциплинарный проступок. 
Так ст. 89 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации содержит положение о 
том, что военнослужащий не освобождается от уголовной и материальной ответственности, несмотря 
на то, что он уже понес наказание в виде дисциплинарного взыскания. На наш взгляд, данное положе-
ние закона противоречит Основному Закону Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 50 Конституции 
Российской Федерации, никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.  

Анализ Дисциплинарного устава, который содержит основные положения об ответственности во-
еннослужащих, показал, что за нарушение воинского порядка не всегда возлагается именно дисципли-
нарное наказание. Так п. 3 указанного закона обязывает каждого военнослужащего сохранять государ-
ственную тайну, однако за ее разглашение, санкции предложены в Уголовном Кодексе Российской Фе-
дерации. По нашему мнению, это не совсем логично, так как в УК РФ имеется отдельный раздел «Пре-
ступления против военной службы», который должен перечислять подобные преступления.  

Здесь необходимо обратиться к судебной практике. В своем Определении от 6 апреля 2004 года 
№ 3-011/04 Военная Коллегия Верховного Суда пришла к выводу, что полковник С., допустил разгла-
шение гостайны, установленной в п. 5 Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне [6], до-
пустив к оформлению секретных документов рядовых лиц, которые не имели специального допуска к 
такой документации. В связи с чем, Верховный Суд оставил без изменения решение суда нижней ин-
станции, а именно, Приговор 4 окружного военного суда от 22 декабря 2003 года в отношении С., со-
гласно которому офицер был приговорен к уголовной ответственности на два года условно с испыта-
тельным сроком в один год. 

Таким образом, нам представляется не уместным производить смешивание дисциплинарных 
проступков и уголовных преступлений. 

Но наиболее проблемным является вопрос разграничения дисциплинарной и административной 
ответственности. Если говорить о законодательном разграничении данных видов ответственности, то 
административная представляется нам как негативное государственное воздействие за те неправо-
мерные действия, которые прямо оговорены в Кодексе об административных правонарушениях РФ. 
Что же касается дисциплинарной, то она представляет собой лишь отсутствие административной и 
уголовной ответственности за проступок. Такая логика законодателя представляется нам вкорне не-
верной, так как, исходя из сказанного, следует, что должностные лица военных частей и учреждений 
сами вправе устанавливать круг таких проступков, за которые бы следовало дисциплинарное наказа-
ние. По нашему мнению, должен быть сформулирован единый акт, который бы по примеру КоАП РФ и 
Уголовного Кодекса РФ перечислял в себе все возможные виды дисциплинарных проступков военно-
служащих и возможное справедливое наказание за них. 

Определяя дисциплинарную ответственность за проступок, представляется, более правильным 
под воинской дисциплиной понимать строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и 
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правил, установленных общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации и приказа-
ми командиров (начальников), а также условий контракта.  

Что касается целей применения административного и дисциплинарного наказания, то оно назна-
чается для  предупреждения и пресечения совершения таких правонарушений в будущем. Как же тогда 
понять, где заканчиваются административные проступки и начинаются дисциплинарные? Каким обра-
зом определить, какая ответственность будет следовать за нарушение того или иного предписания? 
Данные критерии законом не определены. 

Существует два случая, где  законодатель разграничивает наступление административного и 
дисциплинарного взыскания на общих основаниях в части нарушения правил пожарной безопасности, 
предусмотренных ст.ст. 11.16 и 20.4 КоАП РФ. В данном случае он исходит из места совершения пра-
вонарушения (в местах несения службы или за ее пределами).  Однако ни один Закон РФ не содержит 
понятия «место несения службы», «место прохождения военных сборов», а следовательно мы не мо-
жем однозначно сказать, можно ли считать военный госпиталь, военное образовательное учреждение, 
праздничный концерт в актовом зале военной части местом несения службы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на стойкость, выдержку и дисциплинирован-
ность военнослужащих, проблемы дисциплинарной ответственности существуют. Они выражаются 
главным образм в разграничениях дисциплинарной с другими видами ответственности. В связи с этим: 

- делаются предложения о корректировке некоторых положений Дисциплинарного Устава Воору-
женных Сил РФ в части более четкого закрепления понятий дисциплинарной ответственности и места 
несения военной службы;  

- предлагается внесение отдельным составом статью об ответственности за разглашение воен-
ной тайны в Уголовный Кодекс РФ; 

- рекомендуется устренение двойной отвественности военнослужащего за совершенные право-
нарушения; 

- считается необходимым установления единого критерия для различения административной и 
дисциплинарной ответственности применительно к военнослужащим – исполнение им своих служеб-
ных обязанностей.  
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На протяжении всего своего существования государство создавало систему и органы, позволя-

ющие контролировать поступления доходов в бюджет. Это сбор податей, пошлин, подушного налога и 
других сборов с граждан в казну. 

С проблемой контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов и сборов сталкиваются 
все государства мира. Не исключение Россия. 

Одной из внутренних функций государства является фискальная функция (функция налогообло-
жения и взимания налогов). Ее содержание составляет формирование бюджета — как государственно-
го, так и муниципального — за счет всех видов налогов, таможенных пошлин и иных финансовых сбо-
ров, предусмотренных законом. 

Следует отметить, что Рассматриваемая функция реализуется не только посредством задач оп-
тимального сбора налогов в казну, но и задачей регулирующего воздействия на экономику. 

Данная функция государства в Российской Федерации закреплена в Федеральном законе о бюд-
жете, в Налоговом кодексе РФ и иных законодательных и подзаконных актах. 

Основной контроль в сфере налоговых правоотношений в России возложен на Федеральную 
налоговую службу, которая руководствуясь положениями Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), ад-
министрирует порядок исчисления и уплаты налогов (сборов) в бюджетную систему Российской Феде-
рации различных уровней. 

Общие положения о налоговом контроле закреплены в статье 82 НК РФ, в которой определено, 
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что «налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблю-
дением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками стра-
ховых взносов законодательства о налогах и сборах в порядке». [1] 

В своей статье я остановлюсь только на отдельных проблемных, на мой взгляд, вопросах, которые 
возникают в ходе проведения налогового контроля со стороны уполномоченных (налоговых) органов. 

Любые мероприятия налогового контроля, будь то камеральная налоговая проверка налоговой 
декларации (расчета) (статья 88 НК РФ), выездная налоговая проверка (статья 89 НК РФ) и (или) иные 
мероприятия налогового контроля (пункт 3 статьи 93.1 НК РФ) начинаются с истребования у налогопла-
тельщика (статья 93 НК РФ) и (или) у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (ин-
формацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (статья 93.1 НК РФ), доку-
ментов (информацию). Это законное право налогового органа, так как оно закреплено законом и, кото-
рое обеспечивает возможность исполнения налоговом органом контрольных функций государства. За 
неисполнение этих законных требований государством предусмотрены санкции в виде штрафов (ста-
тьи 126 и 129 НК РФ, статьей 15.6 КоАП). 

Однако Налоговый кодекс РФ содержит открытый перечень документов, который истребует 
налоговый орган, что и порождает споры между налогоплательщиками и налоговыми органами. 

Разъяснения по данной проблеме не дает ни суд, ни ФНС, ни Минфин РФ. На мой взгляд, ответ 
на этот вопрос можно найти в буквальном толковании положений Налогового кодекса. Так, подпункта 1 
пункта 1 статьи 31 НК РФ предоставляет налоговым органам право «требовать в соответствии с зако-
нодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента 
документы по формам и (или) форматам в электронной форме, установленным государственными ор-
ганами и органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удер-
жания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисле-
ния и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов». А, согласно пункта 1 
статьи 21 НК РФ обязан «представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, документы, необходимые для исчисления и 
уплаты налогов».[1] 

При этом, истребование налоговым органами регистров бухгалтерского, а не налогового учета, 
которые не являются источником формирования налогооблагаемой базы, служебную переписку между 
налогоплательщиком и его контрагентом, подтверждение проявления должной осмотрительности при 
выборе контрагента и другие документы, не относятся к тем документам, которые обозначены в стать-
ях 21 и 31 НК РФ. 

Таким образом, в данном случае, есть потенциальная возможность злоупотребления правом со 
стороны налоговых органом и нарушение прав налогоплательщиков, предоставленные им Граждан-
ским кодексом РФ и Конституцией РФ. 

Еще одна немаловажная проблема — это истребование большого количества документов. Так 
компания получила требование из инспекции вне рамок налоговой проверки. В нем контролеры со 
ссылкой на статью 93.1 НК РФ просят документы за три года сразу по 18 контрагентам. Вправе ли кон-
тролеры направлять такие запросы организации и как отвечать. Мнения специалистов расходятся. Со-
трудники налоговых органов считают, что налоговые органы имеют право истребовать любые докумен-
ты и в любом количестве и, советуют не «ссорится» с налоговыми органами. Практикующие налоговые 
юристы, напротив, считают, что нельзя требовать документы по такому основанию, как «вне рамок 
налоговой проверки». 

Основание для истребования документов – мероприятие налогового контроля, которое отличает-
ся от проверки. При этом налоговый контроль законодатель определил не как некую абстрактную про-
цедуру, его проводят по правилам НК (п. 1 ст. 82 НК). 

В требовании необходимо показывать, при проведении какого мероприятия возникла необходи-
мость в информации. А если нужны данные по конкретной сделке, потребуется также назвать сведения 
для ее идентификации [2, 3] Но все сходятся в одном – игнорировать такие запросы – себе дороже. 

Следующей, на мой взгляд, одной из основных проблем является назначение и проведение экс-
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пертизы. Споры об основания назначения экспертизы, как правило почерковедческой, не утихают с 
момента введения данной статьи Налогового кодекса. 

Пункт 14 статьи 89 НК РФ дает формулировку для производства выемки документов и предметов 
для производства экспертизы, а именно: «При наличии у осуществляющих выездную налоговую про-
верку должностных лиц достаточных оснований полагать, что документы, свидетельствующие о со-
вершении правонарушений, могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены, производится 
выемка этих документов в порядке, предусмотренном статьей 94 настоящего Кодекса». [1, 4] При этом 
ни суды, ни сами контролирующие органы не могут дать четких и понятных доказательств, которые 
подтвердили бы «достаточность оснований». В данном случае все базируется исключительно на субъ-
ективном понимании должностным лицом налогового органа обстоятельств дела и сводится, в конеч-
ном итоге, к банальной необходимости проведения почерковедческой экспертизы. [5] 

При назначении экспертизы налоговые органы часто злоупотребляют своим правом, так как 
Налоговый кодекс содержит краткий и закрытый перечень прав налогоплательщика при назначении и 
производстве. Так, налогоплательщик при ознакомлении с Постановлением о назначении экспертизы 
не может оценить эксперта. Налоговый орган не предоставляет налогоплательщику документы, кото-
рые содержат сведения об экспертном учреждении, подтвердят образование, квалификацию, опыт экс-
перта, обоснованность выбора данной экспертной организации и эксперта. Сотрудники налоговых ор-
ганов объясняют это тем, что в ст. 95 НК РФ обязанность представления данной информации не 
предусмотрена. 

Соответственно, у налогоплательщика возникает не мало вопросов при проведении экспертизы и 
основной это возможная коррупционная составляющая при данном налоговом мероприятии. Не секрет, 
что отдельные эксперты специализируются на проведении почерковедческих экспертиз исключительно 
для налоговых органов с заведомо известным результатом. Это порождает большое количество судеб-
ных тяжб, которые отвлекают ресурсы налогоплательщика как людские, финансовые так и временные. 

Следующий вопрос — это применение автоматизированной системы контроля НДС – 2, которая 
внедрена в систему налогового контроля в 2017 годы. Бесспорно, эффективность этой системы впе-
чатляет. Система позволяет сохранять счета-фактуры, налоговые декларации плательщиков НДС, ин-
формацию о сделках, создавая налоговую историю компаний. У каждой десятой компании выявлена 
«погрешность» в данных по НДС. С внедрением данной системы возросли поступления в бюджет, уве-
личилось количество отказов в необоснованном возмещении НДС из бюджета. Положительные ре-
зультаты налицо. Но, всегда есть и отрицательный или спорный момент в применении АСК НДС – 2. 

Система АСК НДС – 2 проверяет контрагентов налогоплательщика первого, второго, третьего, 
четвертого и последующего звеньев. И при обнаружении «разрывов» в книгах покупок покупателя и 
книгах покупок продавцов налоговые органы направляют налогоплательщикам – участникам всей це-
почки хозяйственных взаимоотношений информационные письма и требования для дачи пояснений, в 
том числе для самостоятельного устранения «разрыва». Складывается парадоксальная ситуация, при 
которой добросовестный налогоплательщик, который не знал и не мог знать, что в четвертом или пя-
том звене от его сделки какая-то фирма не задекларировала полученный НДС, попадает под подозре-
ние как выгодоприобретатель, а еще хуже под налоговую проверку. Как результат: проблемы с контр-
агентами, проблемы с налоговой, проблемы с банками, угроза блокировки счета и срыв контрактов. 

Самое главное, что оправдываться приходится не организации, которая не задекларировала по-
лученный НДС и, у которая из-за отсутствия денежных средств не понесет ответственность, а добросо-
вестному налогоплательщику, который занимается реальным бизнесом и, с которого можно что-то 
взять. Налоговые органы, как правило, в данном случае, идут по пути наименьшего сопротивления с 
целью пополнения бюджета. Данный вопрос разрешается исключительно в судебной инстанции, так 
как управление ФНС России в регионах поддерживают позицию налоговых органов на местах. 

В данной статье мы остановились только на нескольких моментах налогового контроля, которых 
на самом деле гораздо больше. Совершенствование норм налогового законодательства, регулирующе-
го проведение налогового контроля, будет способствовать уменьшению коррупционной составляющей 
и осуществить должный контроль со стороны государства. 
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Актуальность темы настоящей статьи видится в необходимости анализа степени научной разра-

ботки вопросов принципов экспертной деятельности ввиду существующего элемента недоверия к экс-
пертным заключениям. 

Современная жизнь крайне сложна, и по тому или иному вопросу стало модным учитывать мне-
ние специалистов, в ряде же случаев, установленных законодателем экспертиза - это обязательное 
мероприятие. Существует множество видов экспертиз, которые назначаются в той или иной сфере 
жизни, например товарная, медицинская, судебная.  

Под экспертизой понимается исследование, проведенное согласно выработанным стандартам, 

процедурам, если они определены с изложением результата в заключении или выводах9. Её прове-
дением занимаются или признанные специалисты или аттестованные лица, прошедшие специальную 
подготовку. Таким образом, эксперт – это специалист, мнение которого документально удостоверено и 
используется по целевому назначению. Проведение экспертизы обеспечивается как государственны-
ми, так и негосударственными учреждениями. Экспертизу можно охарактеризовать как комплекс ис-
следований специалистом определенной сферы, которые проводятся в тех случаях, когда требуются 
специальные знания в определенной сфере (химия, физика, экономика, техника и т.д.). 

Судебная экспертиза достаточно частое явление в гражданском и уголовном процессе. Эксперт-
ная деятельность получила свое четкое и тщательное законодательное регулирование, она основыва-
ется на установленных в ст. 4 Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»5принципах законности, соблюдения прав и свобод человека 
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и гражданина, прав юридического лица, независимости эксперта, объективности, всесторонности и 
полноте исследований. При этом некоторые авторы отмечают, что установленные принципы аналогич-
ны принципам деятельности всех правоохранительных органов, закрепленным в Конституции РФ и 

других федеральных законах1.  
Соблюдение экспертом конституционных прав при производстве экспертизы - одна из важнейших 

его процессуальных обязанностей (ст. ст. 4 и 5 Закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»). Правовой основой государственной судебно-
экспертной деятельности являются помимо Конституции РФ и Федерального закона «№ 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», также Гражданский процес-

суальный кодекс РФ3, Арбитражный процессуальный кодекс РФ2, Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ4 и другие федеральные законы, затрагивающие интересы всех членов общества.  
Целью любого назначения экспертизы в судебном процессе, является предоставление доказа-

тельств в обоснование своих требований, доводов, с помощью заключения эксперта, проведенного со-
гласно установленным стандартам и нормам. За счет заключения экспертизы устраняются разные про-
тиворечия, имеющиеся между доказательствами, предоставленными обоими участниками процесса.  

Судебную экспертизу проводят лица, которые обладают специальными знаниями в определен-
ной области и назначаются в установленном законом порядке для проведения экспертизы в суде и 
оформления экспертного заключения. Последнее, в свою очередь, представляет собой письменный 
документ, выступающий в роли доказательства по уголовному или гражданскому делу, содержащий 
ответы на вопросы, запрашиваемые судом у эксперта. В большинстве случаев судебная экспертиза 
принимается судами в качестве предоставленных доказательств и является основой выносимого ре-
шения суда.  

Однако существует элемент недоверия к экспертному заключению - экспертная практика отмеча-
ет обилие обращений отдельных граждан и юридических лиц по поводу сомнений в достоверности экс-
пертиз, исполненных по поручению судебных и следственных органов. Вместе с тем, проведение экс-
пертизы основывается на незыблемых принципах и нормах. При ознакомлении с исследовательской 
частью и выводами, представленных экспертиз, выявляются многократные отступления от принятых 
методик, регламентов и, нередко, отсутствие логики в суждениях, что является основанием для хода-
тайства о назначении повторной экспертизы.  

Анализируя работы ученых в области судебных экспертиз, нами установлено, что исследований 
по вопросу недоверия к экспертным заключениям в научном мире не наблюдается. Не изучен сам 
предмет недоверия - чем оно вызвано нарушением общих принципов экспертной деятельности или 
связано чисто с формальными признаками, например, отсутствием необходимых сведений, техниче-
скими ошибками, применениями несоответствующих методик и т.п.  

Институт судебной экспертизы представляет собой сложную систему разнородных элементов, 
включающую нормативное регулирование, субъектов (экспертов), технические средства, теоретические 
построения, методы и методики проведения исследований, организационные мероприятия и пр. Нор-
мальное функционирование такой системы невозможно без специально организованного обеспечения. 
Однако сложность судебной экспертизы предъявляет к информационному обеспечению определенные 
условия — оно должно быть адекватно разнообразию задач, которые приходится решать в экспертных 
учреждениях. Поэтому необходимо найти такие способы классификации информационного обеспече-
ния, которые позволяли бы в обобщенном виде решить комплекс теоретических и прикладных задач.  

Д.В. Исютин-Федотков, исследуя вопрос об ответственности экспертов в государственных закуп-
ках установил, что в настоящее время существует ряд ключевых методологических проблем эксперт-

ной деятельности в сфере государственных (муниципальных) закупок, которые требуют разрешения8, 

с.50-53, Автор исследования утверждает, что отсутствует порядок отбора экспертных организаций за-
казчиками неэффективный, отсутствуют требований к экспертам и экспертным организациям, отсут-
ствуют единые требования к оформлению результатов экспертизы проводимой экспертом, экспертной 
организацией и акцентирует внимание на отсутствие принципов экспертной деятельности в области 
государственных закупок. 
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Рассматривая вопросы экспертной деятельности многие авторы акцентируют внимание на про-
блемах, связанных с проведением экспертизы. Так в Ф.Г. Аминев, считает, что в основу экспертной де-
ятельности лежат нравственные профессиональные критерии, международные стандарты и принципы 
практики и считает, что должен быть разработан единый для экспертов государственных и негосудар-
ственных судебно-экспертных организаций кодекс судебных экспертов, содержащий  принципы и нор-

мы профессионального поведения судебного эксперта6, с. 12-16. 
М.В. Жижина отмечает, что обязательное условие получения объективных и научно обоснован-

ных результатов экспертных исследований это единый научно-методический подход к экспертный 
практике, именно он позволяет при экспертном исследовании одних и тех же объектов получать сопо-
ставимые результаты, характеризующиеся необходимой точностью, надежностью и воспроизводимо-
стью, что является гарантией соблюдения важнейших принципов судебно-экспертной деятельности - 
объективности, всесторонности, полноты исследований, а также возможности проверки в дальнейшем 

обоснованности и достоверности сделанных при этом выводов7, с. 57-64.М.В. Жижина придержива-
ется позиции единой стандартизации и унификации деятельности экспертов, полагает, необходимость 
единого научно-методического обеспечения экспертной деятельности - это краеугольный камень ре-
формирования современного института судебной экспертизы в Российской Федерации, а также неотъ-
емлемая часть судебной реформы. 

В заключении можно сказать, что принципы экспертной деятельности рассматриваются учеными 
лишь в косвенном порядке, авторами при исследовании вопросов экспертизы, в том числе судебной, 
акцентируется внимание на проблемах, связанных с реализацией экспертной деятельности, затраги-
ваются проблемы отсутствия принципов профессионального поведения судебного эксперта, предлага-
ется единая стандартизация и унификация методического обеспечения  деятельности экспертов. В 
свете происходящей модернизации законодательства в нашей стране, в частности, регулирующей 
гражданский процесс,  полагаем, что принципы экспертной деятельности будут предметом рассмотре-
ния будущих работ ученых. 
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Аннотация: В данной статье приведено толкование понятия «контроль», рассмотрен ряд функций кон-
троля, проанализированы особенности каждой из них. Образовательный процесс в массовой общеоб-
разовательной школе в значительной степени по прежнему организован по принципу единообразия, 
большей частью предполагает минимальную активность обучающихся. Другими словами, при такой 
организации образования практически не предусматривается свобода выбора. В этой связи представ-
ляется весьма актуальным создание благоприятных условий для формирования навыков инициатив-
ной, самостоятельной, ответственной деятельности. 
В статье рассматриваются условия организации чётко спланированной, тщательно продуманной, гиб-
кой, неформальной системы контроля, как одного из резервов повышения эффективности процесса 
обучения. 
Ключевые слова: контроль, виды контроля, промежуточные испытания, методы проведения промежу-
точных испытаний, функции контроля. 

 
INTERMEDIATE TESTS AS THE MAIN CONDITION OF SUCCESSFUL TRAINING 

 
Egorova Anastasia Yuryevna 

 
Abstract: This article provides an interpretation of the concept of "control", considered a number of control 
functions, analyzed the features of each of them. The educational process in the mass secondary school is 
largely still organized on the principle of uniformity, mostly involves minimal activity of students. In other words, 
there is little freedom of choice in this type of education. In this regard, it is very important to create favorable 
conditions for the formation of skills of initiative, independent, responsible activity. The article deals with the 
conditions of organization of a well-planned, carefully thought-out, flexible, informal control system as one of 
the reserves to improve the efficiency of the learning process. 
Key words: control, types of control, intermediate tests, methods of conducting intermediate tests, control 
functions. 

 
С целью корректного выстраивания процесса обучения, необходимо брать во внимание уровень 

подготовки каждого ребенка, отслеживать динамику роста его творческих способностей и своевремен-
но проводить коррекцию заданий. Все это может быть обеспечено высоким уровнем системы монито-
ринга и оценивания, разнообразной по форме и содержанию, не отнимающей много времени, включа-
ющей в себя все виды контроля, отдавая приоритет самоконтролю. 

Контроль – необходимое звено любого урока. От его организации, проведения и оценивания за-
висит эффективность обучения. Другими словами, контроль – это проверка соответствия полученных 
результатов с поставленными заранее целями обучения. В тоже время его функции не сводятся только 
к проверке соответствия знаний и компетенций требованиям образовательного стандарта.  

Например, диагностическая функция позволяет получить точные сведения о пробелах в знаниях 



152 European Scientific Conference 

 

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

у обучающихся, о часто совершаемых ошибках и их характере, что помогает подобрать наиболее эф-
фективные методы и средства обучения и в конечном счете установить уровень овладения компетен-
циями, знаниями; контролирующая функция  дает возможность определить уровень интеллектуального 
развития учеников.  

Выполняя задания и решая задачи, учащиеся совершенствуют свои знания и умения, применяя 
их в новых ситуациях (обучающая функция). Кроме того, по результатам контроля можно понять, до-
статочно ли усвоены знания и сформированы компетенции для того, чтобы перейти к новому учебному 
материалу (обучающая функция) [1, с. 560].  

Сущность развивающей функции заключается в развитии речи, памяти, внимания, мышления, 
творческих способностей учащихся, происходящем в процессе выполнения заданий.  

Особую роль в выявлении степени освоенности темы играет ориентирующая функция.  
В тоже время, формированию чувства ответственности, аккуратности, дисциплины обучающихся 

способствует периодическая проверка знаний. Таким образом, систематический контроль несет воспи-
тательную функцию. 

Составляя контрольно-измерительные материалы, выполняющие перечисленные функции, учи-
тель сможет повысить результативность обучения в несколько раз. 

В зависимости от этапа обучения выделяют следующие виды контроля: 

 предварительный; 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый контроль. 
Одним из главных условий успешности обучения является постоянное обнаружение существую-

щих пробелов в знаниях для своевременного их устранения. В связи с чем, особое внимание хотелось бы 
уделить текущему (промежуточному) контролю, который, в основном, является частью урока [2, с. 448]. 

Наиболее высокие качественные результаты достигаются при четко спланированной системе 
ежедневного опроса, умелом сочетании различных видов устного и письменного, индивидуального и 
коллективного опросов, текущего и итогового контроля, то есть при постоянном наблюдении контроля 
знаний, умений и навыков. 

Говоря о том, что такое промежуточные испытания, следует выделить их основные цели: 
определение реального уровня теоретических навыков и знаний обучающихся по предметам, входя-
щим в обязательный компонент учебного плана, проверка практических  умений школьников; оценка 
соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым новыми образовательными феде-
ральными стандартами в 2-8, 10 классах; контроль выполнения календарно-тематического планиро-
вания по проверяемым дисциплинам, выполнения учебных программ. 

Цель учета и контроля знаний, умений и навыков – формирование у школьников ответственности 
за результаты своего труда, критического отношения к успехам и недостаткам в работе, а также разви-
тие способности к творчеству и привычки к самоконтролю. Результаты контроля помогают наметить, 
что необходимо сделать для того, чтобы каждый ученик действительно усвоил требуемый учебной про-
граммой материал [3, с.104]. 

Перед педагогом стоит нелёгкая задача выбора подходящих к уроку средств оценивания знаний 
и умений. Существует ряд методов контроля, помогающих выявить степень усвоения знаний и овладе-
ния требуемыми компетенциями. Кроме того, методы контроля позволяют оценить результативность 
работы учителя.  

Наиболее распространённый метод контроля - устный опрос. Он может быть проведён как в ин-
дивидуальной, так и во фронтальной, и в комбинированных формах. Итак, в чем же их отличия? 

Индивидуальный опрос проводится с целью определить глубину усвоения знаний отдельным, 
конкретным учеником. При таком методе контроля обучающийся развёрнуто отвечает на общий вопрос 
с последующими уточнениями, либо на ряд отдельных. 

Фронтальный опрос предполагает несколько связанных друг с другом вопросов, задаваемых не-
скольким обучающимся. Ответы должны быть лаконичными. Достоинством этого метода является воз-



European Scientific Conference 153 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

можность одновременно опросить несколько учащихся и очевидная экономия времени. Однако, есть и 
существенный недостаток – невозможность проверки глубины знаний. Правильность ответа может 
быть случайной [4, с.168]. 

Комбинированный опрос будет «золотой серединой» при выборе между индивидуальным и 
фронтальным. Обучающийся даёт развернутый ответ, в то время как остальные выполняют индивиду-
альные задания. 

Письменные работы могут быть предложены в разных формах, в зависимости от предмета: дик-
танты, сочинения, отчёты, тесты, контрольные и графические работы. Диктанты могут применяться не 
только на уроках русского языка; они могут быть историческими, географическими, математическими и 
другими. 

Кроме того, в последнее время очень популярен тестовый метод. Он позволяет достаточно 
быстро проверить знания по одной или нескольких тем. Этот метод не следует применять постоянно, 
так как он не может проверить творческие возможности, учащиеся могут отвечать наугад; тестовый ме-
тод не даёт возможности обучающемуся глубокого анализа темы. 

Также одним из средств контроля является домашнее задание. Оно может проходит в разных 
формах, но если будет отсутствовать совсем или будет нерегулярной, то сами домашние задания про-
сто обесценятся [5]. 

В то же время следует учесть, что контроль даст нужный эффект, если его проведение будет со-
ответствовать таким требованиям как: 

 систематичность - регулярная проверка знаний и умений после изучения каждой новой темы; 

 объективность - реальная оценка способностей и знаний обучающихся. Недопустимы какие – 
либо личные отношения и предпочтения учителя, необходимо учитывать не только правильный ответ, 
но и способ его получения: ход рассуждения, способ решения задачи. 

 Педагогическая тактичность – сохранение спокойной и деловой атмосферы [6, с.540].  
Для того чтобы в полной мере осознать, что такое промежуточная аттестация, какова ее зна-

чимость, отметим, что оценивание работ осуществляется по обычной пятибалльной системе. Отмет-
ка в классном журнале – это и мера поощрения за проявленное усердие, и мера наказания за небреж-
ность, неумение и нежелание правильно организовать свой труд.  Контроль и оценка результатов 
учебной деятельности побуждает учащихся своевременно и старательно выполнять порученные зада-
ния, совершенствовать свои знания, умения и навыки, т.е. проверка, стимулирует учащихся к самосто-
ятельной деятельности, предупреждает пробелы в знаниях, способствует выявлению путей повышения 
эффективности обучения [7, с.400]. 

Контроль знаний, умений, навыков - это итог, результат, оценка работы ученика. На современном 
этапе развития образовательной системы существует две методические категории оценки уровня 
овладения детьми изучаемым материалом: критерии и нормативы. 

Критерии характеризуют качество усвоения учеником материала. Нормативы определяют допу-
стимое количество ошибок и недочётов, позволяющие считать школьника успевающим. 

Таким образом, можно только тогда правильно организовать обучение, когда хорошо виден уро-
вень знаний, умений и навыков учащихся. Именно поэтому организация чётко спланированной, тща-
тельно продуманной, гибкой, неформальной системы контроля является одним из резервов повыше-
ния эффективности процесса обучения. 
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Аннотация: В статье рассматривается формирование учебной мотивации на уроках физики, а также 
способы повышения мотивации обучения, с помощью создания нового подхода к ее решению, в част-
ности, разработки более совершенных организационных форм и методических приемов обучения. 
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Российское образование находится в постоянном развитии. Компьютерные технологии всё чаще 

стали внедрятся в образовательный процесс. Очень часто обучение физики сводится к решению задач, 
небольшого количества лабораторных работ,  изредка используются шарады, ребусы, какие-либо при-
меры из жизненных ситуаций. Поэтому возникает проблема снижения мотивации и отсутствие познава-
тельного интереса обучающегося к предмету физика.  

Проблемой повышения мотивации обучения обучающихся занимаются многие ученые [1-4]. Ана-
лизируя их труды, можно сказать, что отсутствие мотивации определяется не пониманием учащихся, 
возможностью применить полученные знания и умения на практике, то есть отсутствием прикладного 
назначения предмета [5]. Одним из способов повышения мотивации обучения это создание нового 
подхода к ее решению, в частности, разработки более совершенных организационных форм и методи-
ческих приемов обучения [6].  

Одной из таких форм может быть игровые технологии. Целью игровых технологий является раз-
витие познавательного интереса у обучающихся с помощью игровых форм обучения. 

В учебном процессе можно выделить несколько форм игровой деятельности: 
1. Одиночная или индивидуальная (игра с самим собой).  
2. Парная игра (задействованы два игрока, происходит в соревновательном процессе, соревну-

ются друг с другом). 
3. Групповая игра (задействованы  несколько человек, от трёх и более, соревновательный про-

цесс происходит с такой же группой или с несколькими группами). 
В игровых технологиях рассмотрены задания на знания физических процессов, явлений и зако-

нов, которые часто встречаются в нашей жизни, но об этом мало кто догадывается. Задания представ-
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лены в виде загадок, ребусов, шарад, вопросов различных уровней сложности. «Соревновательный 
дух», который присутствует на протяжении всей игры, способствует повышению мотивации обучаемых 
к изучению физики. 

На сегодняшний день наиболее актуальным является технология портфолио. Технология порт-
фолио возникла в 80-е годы XX века. Главной целью данной технологии является раскрыть способно-
сти каждого обучающегося, творческий потенциал, самостоятельность и мотивацию к самосовершен-
ствованию[7]. 

Портфолио обучающимися создается с начала поступления в учебное заведение. Данная техно-
логия представляет собой наличие папки личных достижений, что позволяет повысить у обучающихся 
уровень ответственности за выполняемую работу, а также направляет на осознание в выборе даль-
нейшей профессии.  

Существуют два вида портфолио: традиционное портфолио в бумажном виде и электронное. 
Электронное портфолио актуально в наше время, потому что его удобно носить с собой, воспользо-
ваться различными приложениями и разукрасить эффектами. Все чаще и чаще обучающиеся исполь-
зуют именно его. 

Рассмотрим технологию дистанционного обучения. Технология дистанционного обучения была 
разработана в России в 90-е годы В. Кинелевым, В. Меськовым, В. Овсянниковым, В. Вержбицким [8] и др. 

Дистанционное обучение – обучение, в котором учитель и ученик находится на определенном 
расстоянии, с использование информационно-коммуникационных технологий. Целью данного обучения 
является освоение учащимися учебного материала по их месту жительства, вне стен образовательных 
учреждений. 

Именно дистанционное обучение позволяет выявить интерес к предмету, потому что учитель 
контролирует учебный процесс и интересуется результатами каждого обучающегося.  

Мы считаем, что выбирая данные технологии, учителя обязаны учитывать личностные характе-
ристики обучающихся, их наклонности и потребности. Данные технологии будут способствовать повы-
шению интереса обучающихся к познавательной деятельности. Они помогут концентрировать внима-
ние на учебных целях и задачах, развить познавательные способности.  

Таким образом, для повышения мотивации учащихся изучения физики необходимо вводить в об-
разовательный процесс данные технологии. Они разнообразят и расширят знания учащихся.  
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Аннотация: в статье рассматривается методика формирования лексических навыков и умений у 
учащихся среднего звена. Формирование лексических навыков и умений у учащихся среднего звена 
осуществлялось посредством активизации трех типов восприятия информации: визуальный, 
аудиальный, кинестетический. 
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Abstract: the article deals with the method of formation of lexical skills and abilities of middle-level students. 
Formation of lexical skills and abilities of middle-level students was carried out by activating three types of 
information perception: visual, auditory, kinesthetic. 
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В настоящее время обучение иностранным языкам рассматривается как обучение коммуника-

тивной деятельности, т.е. умению общаться. Ученик получает возможность пользоваться языком в его 
коммуникативной функции, следовательно, учителю следует уделить особенно пристальное внимание 
повышению эффективности формирования лексических навыков на уроке иностранного языка. 

Существует множество универсальных комплексов упражнений для формирования лексических 
навыков, однако вопрос о наиболее оптимальных используемых приемах, а также об их эффективно-
сти и соответствии возрастным требованиям учащихся среднего школьного возраста по сей день оста-
ется открытым. 

Качественно сформированные лексические навыки являются залогом успешной коммуникации 
на иностранном языке, так как они представляют собой необходимый элемент содержания обучения 
иностранному языку. 

Лексические навыки представляют лексическую сторону речи, они являются составной частью 
речевых умений, и создают основу для обеспечения применения языка как средства коммуникации. 

Лексика – совокупность слов и сходных с ними по функциям объединений, образующих опреде-
лённую систему. Системность лексики проявляется в том, что все её единицы на основе своих свойств 
входят в определённые лексические объединения, которые связаны между собой [1, с.338]. 
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Лексический навык – автоматизированное действие по выбору лексической единицы адекватно 
замыслу и в соответствии с нормами сочетания с другими единицами в продуктивной речи, а также ав-
томатизированное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи [2, с. 150]. 

Лексические навыки подразумевает использование: 
1) формальных признаков слова, которые необходимы для его оформления в речи; 
2) семантики слова, т.е. его значения; 
3) функциональных признаков слова, т.е. его назначений [1, с.34]. 
Мы учли тот факт, что ведущий канал восприятия у каждого учащегося свой и старались активи-

ровать все три типа восприятия информации в каждом упражнении: визуальный, аудиальный, кинесте-
тический [3, с.787]. 

Так как подростковый возраст характеризуется как критический, подросткам важно личностное 
общение со сверстниками, они способны осмысливать, анализировать и систематизировать материал, 
у них появляется сознательное отношение к учению и заинтересованность в деятельности, мы описали 
комплекс упражнений с целью подчинить их учебную деятельность единой системе, которая соответ-
ствовала бы их потребностям. 

Кроме того, поскольку вербальная память подростка опирается на внутреннюю речь, заинтере-
сованность в учебной деятельности способствует концентрации внимания, появляются повышенная 
возбудимость и понятие «серьезной игры», а физическое развитие прогрессирует быстрее психическо-
го, мы сформулировали следующие этапы формирования лексических навыков. 

1. Введение лексики 
На первом этапе осуществлялось знакомство учащихся с новыми лексическими единицами. 

Ознакомление осуществлялось посредством пяти рецептивных упражнений, реализуемых на уровне 
слова. Все они были направлены на усвоение графической формы слова. Согласно методу TPR, при 
введении лексики учащимся не требуется ее произносить. Это требование было соблюдено во всех 
пяти заданиях. 

В первом из них учащимся демонстрировалась лексика с помощью физических действий. Каждое 
слово демонстрировалось несколько раз. За этим следовала демонстрация лексики с учениками, также 
дважды. Последние два раза класс демонстрировал изученные действия без помощи учителя. Учитель 
давал команды. Аудиалам предлагалось прослушать запись с произношением слов в наушниках. 

Во втором упражнении учащимся в парах давались 13 картинок с изображением изучаемых слов 
и, отдельно, их буквенный образ. Учащимся нужно было их правильно соотнести. Далее учитель пока-
зывал правильный вариант соотнесения на доске и тем парам, у которых были ошибки, нужно было их 
исправить. Аудиалам предоставлялась возможность не прочитать слово, а прослушать его и выбрать 
сответсвующую картинку. 

В третьем упражнении использовались слова с перепутанными буквами (scrambled words). Опи-
раясь на слова, данные в их оригинальном виде, учащимся нужно было «расшифровать» новые слова. 
Таким образом, они имели возможность запомнить правильное написание слов, а также их буквенный 
образ. Кинестетикам предлагалось собрать слова из отдельных букв; аудиалам – прослушать слово по 
буквам и записать.  

В четвертом упражнении тренировалась внимательность подростков. Им нужно было, руковод-
ствуясь словами, данными под «квадратом» из слов найти эти слова в самом «квадрате». Сложность в 
том, что буквы расположены в хаотичном порядке, а слова могут располагаться по горизонтали, верти-
кали и диагонали. Это упражнение также было направлено на запоминание и вспоминание формы сло-
ва. Кинестетики приклеивали слова на «квадрат»; аудиалы – прослушивают запись и записывают бук-
вы «квадрата» на слух и ищут слова в нем. 

2. Отработка звуковой формы слова 
На втором этапе учащиеся учились узнавать новые слова в контексте и правильно их произно-

сить с разной скоростью (от самой медленной до максимально быстрой) с помощью учителя и само-
стоятельно. Кроме того, учащиеся закрепляли в памяти внешнюю форму слова и извлекали ее при 
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необходимости. Отработка внешней звуковой формы осуществлялась также посредством пяти упраж-
нений, реализуемых на уровне слова и словосочетания. 

Упражнения на этом этапе были направлены на овладение фонетической формы слова и его 
мыслительного содержания. 

В первом упражнении учащимся предлагалось прочитать рифмовки в несколько этапов. Сначала 
каждую рифмовку учитель читал по частям и в медленном темпе, учащиеся повторяли. Далее каждое 
предложение читалось целиком в медленном темпе. После того, как учащиеся запоминали рифмовку и 
могли четко произнести изучаемые слова, скорость и темп произнесения рифмовок постепенно увели-
чивались. Большое внимание уделялось новым словам и словам, которые с ними рифмовались с це-
лью более их эффективного запоминания и правильного произнесения слова. Далее учащимся предла-
галось еще раз назвать изучаемые слова из каждой рифмовки. Кинестетики пытались мысленно пред-
ставить, о чем идет речь в рифмовке и «найти» среди образов тот, что соответствует изучаемой теме. 

Во втором упражнении учащимся предлагалось посмотреть на доску и запомнить написанные 
слова по теме за минуту. Важно было запомнить не только их количество, но и порядок, расположение. 
После того, как учитель стирал с доски некоторые слова, учащиеся восстанавливали их по памяти и 
произносили вслух. Аудиалам это задание было дано в виде аудиозаписи, где вместо отсутствующих 
слов были паузы. Кинестетики выполняли это задание с картинками, убирая слова, которые учитель 
стирал с доски. Данное упражнение способствовало концентрации внимания учащихся и увеличению 
объема их оперативной, зрительной и произвольной памяти. С помощью данного упражнения наиболее 
быстро происходил процесс запоминания формы слова. 

В третьем упражнении учащимся выдавались карточки с шестью словами по теме. Задача уча-
щихся состояла в том, чтобы запомнить слова на карточке и посмотреть на слово, которое показывает 
учитель. Если в их списке было данное слово, им нужно было встать и назвать его. С каждым словом 
скорость их демонстрации увеличивалась и учащимся приходилось произносить слова в более быст-
ром темпе. Кинестетики переворачивали названные карточки словом вниз. Данное упражнение позво-
ляло учащимся задействовать кратковременную, зрительную и произвольную память. 

3. Речепроизводство 
На последнем этапе осуществлялось применение изученных лексических единиц в речи. Продук-

тивные речевые упражнения имели творческий активный характер и были максимально приближены к 
естественному акту речи. Они были направлены на составление собственных предложений в моноло-
гической речи, порождение семантических ассоциаций, дополнение незавершенных предложений по 
смыслу, расширение заданного речевого материала. Речепроизводство осуществлялось посредством 
пяти упражнений, реализуемых на уровне фраз и предложений. 

В первом упражнении учащиеся работали в парах. Им были даны два списка слов – прилага-
тельные и существительные (слова из новой темы). Учащийся, отвечающий первым, называл прилага-
тельное. Задача партнера заключалась в том, чтобы подобрать к нему наиболее подходящее суще-
ствительное из своей колонки так, чтобы получилось словосочетание. Количество словосочетаний бы-
ло не ограничено. Главным критерием было сочетание слов по смыслу. Кинестетики составляли пары 
из вырезанных слов. В данном упражнении учащимся нужно было вспомнить семантику данных слов – 
то, как они употреблялись в готовых предложениях и использовать предыдущие знания на практике. 

Во втором упражнении учащиеся вытягивали карточку со словом, а одноклассники пытались его 
угадать. При этом тот, кому задавали вопросы, мог отвечать на них либо «да», либо «нет». Первый 
угадавший занимал место отвечающего. Кинестетики могли общаться с одноклассниками с помощью 
мимики и жестов. Данное упражнение способствовало развитию диалогической речи учащихся, а имен-
но – производство свободного минидиалога. Они практиковались в создании одностороннего опроса в 
виде задавания общих вопросов, а также ответного сообщения с целью обмена информацией, побуж-
дения собеседника к ответу в соответствии с предъявленной ситуацией общения. Развивающие уме-
ние быстро реагировать на сказанное собеседником способствует усвоению речевых единиц, т.к. вос-
приятие одной лексической единицы или ее синонима сразу же вызывает в памяти другой или другие 
лексические единицы, связанные с ней. 
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В третьем упражнении учащиеся вытягивали листочек с предложением. Их задача, после его 
прочтения, состояла в том, чтобы дополнить его таким образом, чтобы получилась короткая история, 
объемом в 4-6 предложений. В помощь им давались три стандартных вопроса: «How do they feel?», 
«Then what happens?», «What should they do to fix that problem?». Аудиалы читали предложение вслух. 
Визуалы – продолжали историю, сопровождая схемами или картинками. Кинестетики продолжали ис-
торию, сопровождая свои слова физическими действиями. Данное упражнение было направлено на 
создание связного, информационного, неподготовленного, повествовательного и направленного моно-
лога учащимися с использованием слов по теме. 

Таким образом, вышеописанные этапы и упражнения учитывают психофизические особенности 
учащихся среднего звена: учащиеся имеют возможность осуществить ведущую деятельность, т.е. сво-
бодно общаться со сверстниками, формируя самостоятельное высказывание на иностранном языке, 
ведущую потребность – совершенствовать свои знания по предмету и ведущую функцию – образовы-
вать новые понятия. Кроме того, подростки могут самостоятельно решать учебные задачи, синтезиро-
вать материал, строить и проверять гипотезы, развивать свои интеллектуальные способности, что де-
лает для них предмет интересным для изучения. 

Сами упражнения являются неотъемлемой частью формирования и совершенствования лекси-
ческой компетенции. Они носят конкретизированную направленность и предполагают самостоятельные 
действия учащихся при использовании материала, вызывая тем самым значительную активность 
мышления, памяти и внимания; обеспечивают прочное усвоение материала, так как каждое упражне-
ние способствует автоматизации формируемых навыков. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу особенностей восприятия у людей игровых персонажей 
в современных массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх (MMORPG), в которых жанр 
ролевых игр совмещается с жанром массовых компьютерных игр, которые могут быть представлены в 
браузерном виде. Основной чертой жанра является взаимодействие большого числа игроков в рамках 
виртуального мира. Не менее важна связь массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр с 
дальнейшим желанием обучения обработки персонажей в графических дизайнерских программах.  
Ключевые слова: онлайн-игры - MMORPG, казуальные игры, Фан-Арт, PvP (игрок против игрока), PvE 
(игрок против окружения), скриншоты, скиллы, гайды, маунты, графические программы, творчество. 
 

SOME PROBLEMS OF MODERN ONLINE GAMES 
 

Lazareva Lyudmila Alekseevna 
 

Annotation: this article is devoted to the analysis of the features of the perception of people of game charac-
ters in modern massively multiplayer online role-playing games (MMORPG), in which the genre of role-playing 
games is combined with the genre of massive computer games that can be presented in a browser-like form. 
The main feature of the genre is the interaction of a large number of players within the virtual world. No less 
important is the connection of massively multiplayer online role-playing games with a further desire to learn 
how to handle characters in graphic design programs. 
Keywords: online games - MMORPG, casual games, Fan Art, PvP (player versus player), PvE (player versus 
environment), screenshots, skills, guides, mounts, graphics programs, creativity. 

 
           В последние годы компьютеризация и интернетизация современного общества достигли своего 
апогея. В работах по визуализации информации Ю.Ф. Катхановой, Е.И. Корзиновой, и С.Е. Игнатьева 
отмечается, что «в современном информационном пространстве формируется новый тип культуры, в 
котором визуализация выступает важнейшим принципом коммуникации и репрезентации информации» 
[5. С. 51]. Причем, большую часть свободного времени человек стал проводить в глобальной сети ин-
тернет: социальные страницы, онлайн-библиотеки, общение в чатах, на форумах и т.д. Другим попу-
лярным и экзотическим видом сетевой активности стали онлайн-игры. По началу они носили развлека-
тельный характер и были рассчитаны на молодое поколение. Однако, как только разработчики и изда-
тели переориентировались с опытных игроков на, так называемых, казуальных (от англ. casual game) 
участников компьютерных игр, которые играют от случая к случаю и не имеют опыта, игры повзросле-
ли. Повзрослели и поколения игроков 70-х, 80-х и 90-х годов. В результате по данным Entertainment 
Software Association мальчики и юноши до 17 лет составляли лишь 20% от всех игроков, еще 26 % - 
игроки старше 50 лет. Примерно 32% игроков, возраст которых составил 34 года [1]. Причем, большин-
ство играющих относились к студенческой аудитории и работающим людям до 50 лет.  

В последнее время в интернете часто стали появляться споры о том, какие онлайн-игры наибо-
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лее востребованы и как они воспринимаются в обществе. От индустрии развлечений они постепенно 
шаг за шагом перешли к массовой поп-культуре со своими эстетическими переживаниями и взглядами. 

Отсюда возникает вопрос: можно ли относить современные компьютерные игры, использование 
онлайн персонажей для отрисовки и создание новых героев средствами фан-Арта художественным 
искусством? При всей своей видимой технологичности, компьютерные игры – это продукт, в значитель-
ной степени синтетический, совмещающий в себе этику, психологию, социологию и даже спорт. По 
словам Д.В. Галкина: «Наравне с компьютерной графикой и web-дизайном, компьютерные игры явля-
ются техно-художественными гибридами, в которых технологическая основа служит не только инстру-
ментом создания художественного продукта, но включена в художественное содержание и эстетиче-
ские свойства произведения» [3]. Однако в большинстве источников компьютерные игры воспринима-
ются не как тонкие эстетические переживания, а как коммерческая выгода.  

По нашему мнению, в понимании традиционных изобразительных искусств при создании игр, он-
лайн-мира и персонажей прослеживается творческая идея автора, наброски, эскизы, разработки. Не-
смотря на большие споры на институциональном уровне, отметим, что онлайн-игры все же признаны 
одной из форм медиа-искусства. С 2008 года в Германии некоторые онлайн-игры были признаны худо-
жественным достоянием. Во Франции (2006 год) министр культуры Рено Доннедье де Вабр признал 
компьютерные игры искусством и пообещал государственную поддержку их создателям. Он хотел до-
биться таких же субсидий для разработчиков игр, какие получают киностудии. «Люди слишком долго 
смотрели свысока на игры, упуская из виду их огромный творческий потенциал и культурную ценность. 
Если вам угодно, зовите меня министром видеоигр. Я буду этим только гордиться», – заявил де Вабр 
[4]. Таким образом онлайн-игры можно смело отнести к новой форме массового искусства, формирую-
щего эстетический идеал общества XXI века. 

Чаще всего идеи массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр выстраиваются на осно-
ве фэнтезийных сюжетов, придуманных миров и локаций. Но если брать во внимание, что практиче-
ские ролевые игры живого действия заставляют нередко человека уйти в выдуманный мир (ассоцииро-
вать себя с эльфами, гномами и магами), то в современных MMORPG большую долю игры занимает обще-
ние. В онлайн-играх больше нет бездумной, многочасовой прокачки персонажей. В них появились чаты, 
форумы и живое общение между игроками с помощью бесплатных голосовых и текстовых программ.  

Существенные изменения в компьютерной игре и её восприятии можно рассмотреть, если обра-
титься к проекту, который стартовал 14 ноября 2008 года. Корейская компания NCSoft выпустила в свет 
нашумевший проект Aion – новую MMORPG, сочетающую в себе PvP (игрок против игрока) и PvE (игрок 
против окружения). Слухи вокруг разработки и ожидание выхода игры привели к тому, что со стартом 
проекта в первые минуты работы серверов число пользователей превышало 10 тысяч. Буквально за 
день, количество игроков в общей сложности составило более 170 тысяч. 

В России 23 апреля 2009 г. в зале торжеств «Форум Холл» состоялась закрытая пресс-
конференция, в ходе которой представители компаний «Иннова» и NCsoft анонсировали заключение 
договора на локализацию и поддержку Aion. Релиз российской версии Aion состоялся 27 декабря 2009 
года [2]. Изначально стратегия введения игроков в мир Aion основывалась на поддержке пользовате-
лей через форум 4game (https://4gameforum.com). Причем, графика самой игры значительно отлича-
лась от привычных российским игрокам качеств: яркие локации, необычные монстры, возможность по-
лета и неограниченных вариантов надстроек при создании самого персонажа: тон кожи, цвет глаз, кон-
туры лица, структуры волос и причесок. Все это привело к тому, что на форуме модераторами и сами-
ми игроками стали разрабатываться темы и конкурсы творческого характера. Начало положила тема 
«Мой персонаж», где участники выкладывали «скриншоты» своего персонажа в игре. Тема изображе-
ний внешности придуманного персонажа вскоре приобрела яркий оттенок художественности создания 
скриншотов. Персонажей изображали на фоне красивых пейзажей, в движении, проявляя скиллы (уме-
ния) и эмоции. В дальнейшем разработчики стали использовать возможности программы Photoshop. 
Они отрисовывали своих персонажей с помощью графических программ на планшетах, причем, многие 
делали это впервые. Поначалу их работы на фоне опытных пользователей выглядели слабыми и не-
интересными. Однако стремление к изучению этой технологии привело к тому, что разработчики стали 
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не только пробовать свое графическое перо интуитивно, но и чаще обращаться к литературным источ-
никам и обучающим программам в интернете. Примеры или гайды - руководство о том, как лучше и 
проще изобразить своего персонажа на графическом планшете или в Photoshop стали появляться в 
видеохостингах, в социальных сетях и на форуме. Люди стремились творчески выразить свое отноше-
ние к игре и к самому миру Aion. 

Главным посылом для редактирования персонажа в Aion послужили сами скриншоты, на которых 
при детальной обработке (улучшении изображения, обрезки, цветокоррекции) проявились угловатые 
пиксельные кубики и рваные текстуры. Всё это значительно снижало эстетическое восприятие самой 
работы. 

Для любителей поучаствовать в конкурсах и похвастаться своими персонажами на форуме были 
созданы следующие темы: «Обработка скринов» для демонстрации работ, конкурс «Мастера обработ-
ки», «Фан-АРТ», а также гайды «Секреты мастерства обработки скриншотов», где каждый желающий 
мог поделиться своими умениями и навыками. Помимо этого, существовали группы в социальных сетях 
Aion Fashion, Aion Art Line, Tower of Aion. Работа с персонажами разделялась на два этапа. Простая 
обработка скриншота и детальное создание элементов игры: экипировки, оружия, крыльев, маунтов 
(любое средство передвижения) и даже варианты самих персонажей, которые разработчики со време-
нем могли добавить в игру. Пример обработки скриншота (слева print screen из игры, справа - обработ-
ка) показан на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Ник автора работы на форуме https://4gameforum.com Анксунамун. 

 
Если первый вариант подразумевал сглаживание текстур, помещение героя на новый фон или 

изменение самой темы скриншота, то во второй теме работа осуществлялась с нуля. Авторы сами 
придумывали и рисовали на основе темы игры те или иные объекты. Пример № 2 отрисовка персонажа 
в игре с нуля показан на рис. 2. 

https://4gameforum.com/
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Рис. 2. Ник автора работы на форуме https://4gameforum.com Steora 

 
В итоге - следующим этапом развития такого медиа-искусства будет этап разработки онлайн-

игры, в которой пользователь сможет творчески участвовать в процессе полного погружения в игру, 
создавая свои миры и локации, собственных помощников, а также их внешность в реальном времени 
непосредственного присутствуя в игре в виртуальной реальности. 
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SOCIAL PARTNERSHIP IN CAREER GUIDANCE 
 RURAL SCHOOL STUDENTS 
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Abstract: In this work experience of realization of model of social partnership in MBOU "Tarasinsky SOSh" 
and also the system of professional orientation work including realization of startups, professional and social 
tests is presented. Empirical data and conclusions are provided. Most of representatives of administration of 
rural schools consider social partnership as an opportunity to solve own problems, often participants of this 
interaction make contact pursuing own aims. In professional orientation activity of rural school participants of 
joint educational process pursue the uniform aim - favorable and successful development of personal and pro-
fessional self-determination of rural school students. 
Keywords: career guidance, social partnership, students, rural school, personal and professional self-
determination. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФОРИЕНТАЦИИ  СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Бадашкеев Михаил Валерьевич, 

Бадашкеева Марина Александровна 
 
Аннотация: В данной работе представлен опыт реализации модели социального партнерства в МБОУ 
«Тарасинская СОШ», а также система профориентационной работы, включающая в себя реализацию 
стартапов, профессиональных и социальных проб. Представлены эмпирические данные и выводы. 
Большинство представителей администрации сельских школ рассматривают социальное партнерство 
как возможность решить собственные проблемы,  зачастую участники данного взаимодействия идут на 
контакт преследуя собственные цели. В профориентационной деятельности сельской школы участники 
совместного образовательного процесса преследуют единую цель - благоприятное и успешное разви-
тие личностно-профессионального самоопределения сельских школьников. 
Ключевые слова: профориентация, социальное партнерство, обучающиеся, сельская школа, 
личностно-профессиональное самоопределение.   

 
Today sets absolutely other tasks for modern rural school as social partnership is almost only exit in the 

circumstances both for school, and for municipal authority. At this stage of development of local self-
government any action does not take place without participation of our teachers and students. Very important 
point is in all our actions involvement of farmers, individual entrepreneurs who in turn are parents of our stu-
dents. Much attention is not accidentally paid to social partnership in the pedagogical scientific world as it is 
impossible to create the open, humane, creating educational system with a certain conglomerate of the social 
institutes directed to the solution of educational problems, increase in efficiency of professional orientation 
work, development of school education, personal development of the rural school student. And therefore we 
consider social interaction as a certain form of merging of social institutes of the modern village for the solution 
of problems of organizational and pedagogical character. 

Expansion of opportunities in professional orientation work, an opportunity to include in the curriculum 
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hours on realization of social and professional tests that collaboration was based not only at the level of excur-
sions and class hours, but also holding master classes, a possibility of tests by the student and also creation of 
own products of work is of the main interest to our research. In the subsequent which can be realized at the 
agricultural fairs and our joint actions devoted to the Mother's Day, Day of the village and. etc.  

In modern pedagogical science social partnership in the basic is considered as one of types of interac-
tion of school with Wednesday, parents, public organizations. Social and pedagogical interaction represents 
absolutely other context where participants of educational process control, regulate control of mechanisms of 
social partnership. This interaction is resulted by progressive changes which alter the relations, leading to 
more confidential and creating 

At our school psychology and pedagogical maintenance of personal and professional self-determination 
begins with initial classes with which we are very much helped "By school of parental maintenance the 
THUJA". We hold joint festive, sporting events, master classes on various manufacturing lines, shops, bakery, 
livestock farms, repair shops, forest area, production workshops of Bokhansky agrarian technical school. At 
the level of an average and senior link the program is much wider where social and professional tests are im-
plemented, research projects are developed, scientific and creative works are published.  

The huge role in psychology and pedagogical maintenance is played by class teachers, training officers, 
teachers-tutors, educational psychologists who as much as possible try to overcome infantile trends of young-
er generation, to impart love to the small Homeland, to develop interest in agricultural specialties, to develop 
philosophical outlook of the plowman. 

An important role in professional orientation work is played by our national centers which fruitfully inter-
act with adult vocal ensembles "Tarasinochka", "Tuya", "Naydal", the national Umarzaya group. Hold joint con-
certs, ceremonies, national holidays, games and adequately represent Bokhansky district at national festivals 
competitions of regional, federal, international levels, are winners and prize-winners of these actions. Our en-
thusiasts, additional education teachers, supervise design research of the wards, publish scientific and me-
thodical articles, hold master classes. 

In our village there are a lot of individual entrepreneurs who are not indifferent to life of school. Substan-
tial assistance is provided in development and strengthening of material and technical resources of establish-
ment, their contribution is invaluable in formation of comprehensively developed identity of the rural school 
student. They take active part in life of the village and the area: organize and hold folklore festivals, sports 
competitions, military patriotic actions. Our businessmen are initiators of carrying out in the settlement of sig-
nificant holidays: Victory Day, Day elderly, Mother's Day, Day of the village, Children's Day, holiday of White 
month. 

Thus, the set of all presented actions increases efficiency of development of the identity of the rural 
school student that speaks about a humanistic component of educational space of our village of Tarasa, about 
the deep creating basis of the senior generation of peasants who as much as possible try to impart the 
knowledge to younger generations. 
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В современном мире учитель приобретает роль организатора деятельности учащихся на уроке, 

следовательно, возрастают и требования к его профессиональным навыкам, основывающихся на ме-
тодической компетенции педагога. Одно из самых важных умений учителя – это умение спланировать 
как свою педагогическую деятельность в целом, так и конкретный урок. Сформировать это умение учи-
телю помогают авторы учебно-методических комплексов, однако, готовые уроки ни программа, ни 
учебник не предоставляют. Учитель должен построить его сам. [1, с.14.] К тому же, пользуясь готовыми 
методическими разработками, не адаптируя их к имеющимся условиям и индивидуальным особенно-
стям учащихся, учитель сам ограничивает себя в разработке материала для урока и плана в целом. 

Планирование урока, прежде всего, это возможность учителя проявить свои творческие способ-
ности и умения, самостоятельность в принятии решений, постановке цели и составление индивидуаль-
ной стратегии ее достижения.[2, с.63.] Урок иностранного языка имеет особую специфику, которую учи-
тель иностранного языка обязан учитывать. Он отличается от остальных уроков тем, что обучение ему 
носит коммуникативный характер, так как в современном мире очень важно сформировать способность 
к межкультурной коммуникации.[3, с.428.] 

Обучение иностранному языку носит деятельностный характер, так как его целью является фор-
мирование различных видов речевой деятельности, развитие социокультурных умений с последующей 
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реализацией их в процессе общения. Участники коммуникации применяют иностранный язык для ре-
шения реальных и воображаемых задач совместной деятельности. [4, с.26.] 

Деятельностная сущность обучения иностранному языку осуществляется  в условиях гуманисти-
ческого подхода к обучению. Данный подход отвечает за формирование благоприятных условий для 
активного и свободного деятельностного развития личности. Гуманистический подход к обучению по-
могает избавиться от познавательных барьеров, которые снижают мотивацию учащихся. При данном 
подходе обучение фокусируется на ученике. Таким образом, взаимодействующие между собой учащи-
еся, являются центром познавательной активности на уроке. 

Чтобы повысить эффективность уроков иностранного языка, создается множество способов. К 
ним можно отнести обучение школьников способам познания иностранного языка, необходимым для 
осмысленной самостоятельной работы учащихся по овладению им. Овладение любым предметом, а 
иностранным языком особенно, возможно лишь при условии активной деятельности каждого ученика, 
вовлечения их в речевую деятельность. 

Однако значительно усложняет процесс овладения языком отсутствие у школьников естествен-
ной потребности пользоваться изучаемым  языком в целях общения. Эта потребность может возник-
нуть, если правильно организовать учебную деятельность, которая смогла бы мотивировать учащихся, 
обеспечивать их активность на уроке и сохранять свое влияние и вне уроков. Так, заинтересованность 
предметом, желание им овладеть зависят в основном от технологии обучения. [5, с.25.] 

Другая возможность повысить действенность урока иностранного языка – это тщательная подго-
товка к нему. 

Современный урок иностранного языка имеет сложную структуру. Поэтому учитель при подготов-
ке и проведении урока сталкивается с необходимостью большой затраты творческих сил. 

Во-первых, на уроке решаются комплексные задачи. Учащиеся на каждом занятии должны обя-
зательно достичь нового уровня в практическом владении изучаемым языком. Это может быть улуч-
шенное понимание речи на слух или же новые знания о культуре страны изучаемого языка. Во-вторых, 
много сил требует подготовка различных организационных форм работы. Для вовлечения в процесс 
обучения каждого ученика следует развивать и совершенствовать свои организаторские способности. 
В-третьих, на уроке должны использоваться средства обучения, соответствующие решаемым задачам. 
В-четвертых, учитель должен уметь свободно пользоваться компонентами УМК и другими средствами 
на уроке. Это возможно только, если учитель постоянно держит в рабочем состоянии. В-пятых, важную 
роль играет знание учителем личности каждого ученика. Это создает положительную мотивацию в изу-
чении иностранного языка. Для достижения такого эффекта используются приемы, вызывающие у 
учащихся в выполнении заданий личную заинтересованность. К ним относятся речевые, проблемные 
задания. 

Итак, урок как сложная система играет важную роль в овладении учащимися иностранным язы-
ком. Урок иностранного языка требует особенно тщательной подготовки. Он формирует и развивает 
речевые навыки и умения. [6, с.468.] 

Понимание учителем ожиданий учащихся можно считать еще одной возможностью повышения 
действенности урока иностранного языка. Для школьников учитель, прежде всего, носитель препода-
ваемого им языка. Соответственно, от учителя ожидают хорошее практическое владение преподавае-
мым языком. 

Одним из важнейших дел учителя является анализ урока. Психологический анализ урока состоит 
из трёх компонентов: предваряющий (образ будущего урока), текущий (в конкретной ситуации на уроке) 
и ретроспективный (подведение итогов, корректировка).[7] 

Главный враг рационального анализа урока – субъективность. Часто анализ основывается лишь 
на мнении учителя, то есть, что понравилось и не понравилось лично ему. Это грубейшая ошибка. При 
анализе следует действовать исключительно объективно. Теоретическая и практическая компетент-
ность учителя определяется уровнем анализа. Анализ урока – это совокупность науки и творчества. 

Также важно не забывать об этике анализа. В.А. Сухомлинский считал, что ловить ученика на не-
знании – безнравственно. То же касается и анализа урока. При разработке и совершенствовании эф-
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фективных методик обучения иностранному языку важно уметь осуществлять четкий, вдумчивый и 
осмысленный анализ урока. Улучшение уровня преподавания английского языка (или любого другого 
языка) зависит, прежде всего, от решения этой проблемы. Рассмотрим пример эффективного анализа 
урока иностранного языка как компонент профессиональной компетентности учителя. 

В основе анализа – обычный урок иностранного языка, содержащий все стандартные этапы: це-
ли урока, организационный момент, проверка домашнего задания, упражнения на повторение и подго-
товку, введение нового учебного материала и т.д. Число и порядок следования компонентов урока за-
висят от его цели, поэтому анализ следует начинать с нее. [8, с. 336.] 

Следует отметить, что основные признаки профессиональной компетентности учителя английско-
го языка – это способность развивать у учащихся межличностное общение, элементами которого являются 
лингвистическая, тематическая, социокультурная, учебно-познавательная компетенции. [9, с.14.] 

Коммуникативная компетенция формирует общительность, открытость во взаимодействии с дру-
гими людьми, а также развивает у учащихся практические умения, способность управлять своей учеб-
ной деятельностью. Для того чтобы ученик мог увидеть свой рост и достижения, учитель должен со-
здать условия для проявления самостоятельности и творчества учащихся в решении коммуникативных 
задач, а также решать эти проблемы вместе с ними.  

Еще одна обязательная составляющая деятельности учителя английского языка – рефлексия. 
Признаками этой компетенции являются: характеристика реальных учебных возможностей ученика, 
способность умело соотнести теорию обучения с практикой, способность переносить полученные дан-
ные на индивидуальные возможности учащегося и условия обучения. [10, с.3-5.] 

Как видим, анализ урока – это важный инструмент самосовершенствования учителя иностранно-
го языка. Он помогает формировать и развивать творческую сознательность, проявляющую себя в 
умении поставить цели своей деятельности и деятельности учеников.  

Для качественного анализ урока необходимо использование совокупности всесторонних знаний 
об уроке и специальных умений анализировать, находить скрытое. При анализе урока следует ориен-
тироваться на следующие параметры: деятельность самого учителя; работа учащегося; содержание 
обучения; формы, методы и средства обучения и воспитания; средства контроля и оценки. Данные па-
раметры применяются для всех методических структур урока иностранного языка. 

Анализ урока имеет ряд задач. Во-первых, это повышение качества обучения, а также улучшение 
самого процесса преподавания. Во-вторых, это осмысление учителем всех своих теоретических зна-
ний, способов, приемов работы в их практическом применении во взаимодействии с классом и конкрет-
ными учениками. Также анализ урока используется учителем для оценки своих слабых и сильных сто-
рон, определения нереализованных резервов, создания индивидуального стиля деятельности. 

Анализ урока выполняет следующие функции: 

 контрольную (вспомогательную) – научность  изучаемого материала, его соответствие про-
грамме, качество знаний; 

 обучающую (основную) – достижения и недостатки в работе учителя, соответствие методов 
обучения передовому опыту и рекомендациям по повышению педагогического мастерства; 

 воспитывающую (помогающую учителю определить направление самообразования и само-
воспитания) - деловые и этические качества учителя, его речь, культура общения. 

Важно понимать, что умение учителя обнаруживать взаимосвязь между своим преподаванием и 
знаниями учеников формируется благодаря педагогическому анализу. 

Анализируя урок, стоит принимать во внимание индивидуальные особенности, способности и 
сильные стороны учителя. Следует избегать навязывания одинаковых рекомендаций, приемов, мето-
дов. Одному учителю они могут идеально подойти, в то время как для другого будут совсем неприем-
лемыми. Прежде всего, любые рекомендации непременно должны быть основаны на достижениях учи-
теля, на его достоинствах. [11, с.139-141.] 

Высвобождение творческого потенциала учителя – это то, чему всегда должно служить содержа-
ние анализа урока. Труд педагога неотделим от творческого поиска и исследования. Ведь каждый уча-
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щийся уникален в своих мыслях, эмоциях, чувствах. На него нельзя эффективно воздействовать, рабо-
тая по шаблону. К каждому ребенку и коллективу нужно искать свой подход, соответствующий опреде-
ленным ситуации и условиям. 

 «Если вы хотите, чтобы педагогический труд давал учителю радость, чтобы повседневное про-
ведение уроков не превращалось в скучную, однообразную повинность, ведите каждого учителя на 
счастливую тропинку исследователя» - говорил В. А. Сухомлинский. Так, творческий настрой и творче-
ская инициатива должны проявляться, прежде всего, в творческом подходе к анализу урока, через ко-
торый формируется его интерес к поиску, к той или иной педагогической идее, обязательно связанной с 
практической стороной деятельности. 
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Развитие умений аналитического чтения является одной из целей обучения как в языковых вузах 

или факультетах, так и на неязыковых, и представляет собой «аналитическую деятельность, методи-
ческим средством которой является извлечение эксплицитной и имплицитной информации» [4, с. 147]. 
Проанализировав работы ведущих  и современных методистов, рассматривающих в своих работах 
особенности анализа текста и приемы аналитического чтения, таких как Пассов Е. И., Виноградов В.В., 
Гальперин И.Р., Арнольд И.В, Андреев А.Н., Волохов Е.А., Гальскова Н.Д., Гез Н. И., Гиршман М.М., 
Дупленко У. П,, Есин А.Б., Каганович С.Л., Клычникова 3. И., Фоломкина С.К., Улановский М.И., Тюп 
В.И., Соловова Е.Н., Новиков А. И., можно сделать вывод,  что аналитическое чтение — чтение, 
направленное на раскрытие содержания произведения, его тематики и проблематики в соответствии с 
его структурой. Восприятие аутентичных текстов происходит через разноуровневый анализ языковых 
форм, структурно-семантических компонентов, стилистических фигур. Овладение приемами и умения-
ми аналитического чтения позволяет в дальнейшем студентам использовать полученные навыки при 
изучении иностранного языка, поскольку любое произведение на иностранном языке является отраже-
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нием речевого наполнения языка, а информативная составляющая, являющаяся содержательностью 
текста — основа для аналитической деятельности. 

Результативность аналитической деятельности зависит от степени сформированности аналити-
ческих умений и компетенций у студентов, включающие умение анлизировать, интерпретировать и пе-
реосмыслять критически прочитанное. Ведущая обучающая функция аналитического чтения — форми-
рование аналитических умений у  студентов. Традиционно обучение  аналитическому чтению прово-
дится на базе прозаических текстов, поскольку они представляют собой материал для формирования у 
студентов определённых знаний, навыков и умений анализировать, интерпретировать, критически пе-
реосмыслять текст, но также некоторые исследователи уделяют внимание и поэтическим текстам. 

При обучении аналитическому чтению традиционно педагоги формируют определенные умения. 
Общими из них являются следующие умения: 

1. извлекать содержательную информацию из текстов, при этом отделяя концептуальную ин-
формацию, определять тематику и проблематику текста; 

2. выделять главных и второстепенных героев, определять их место в произведении, видеть ди-
намику и развитие событий, связанных в персонажами, их эволюцию по ходу содержания художествен-
ного произведения; 

3. анализировать, интерпретировать и сопоставлять семантический, структурный и лексический 
уровень текста, что является начальным этапом филологического чтения, где студентам необходимо 
выделить лингвокультурологическую   информацию,  поскольку филологическое чтение подготавлива-
ется сформированными в процессе обучения аналитическому чтению умениями; 

4. находить ключевые слова и распределять их по лексическим полям; антиципировать содержание.  
Аналитическое чтение служит средством понимания сложных, оригинальных художественных 

текстов, отражающих специфику иностранного языка, при этом включающих возможности размышле-
ния и анализа, имеет  трудности, которые преодолеваются только с помощью чтения и перевода. Сту-
денты языковых и неязыковых факультетов овладевают умением работать с главами произведений и с 
произведением целиком, стараются меньше прибегать к помощи словаря и больше размышлять над 
контексным пониманием. Предпосылки понимания прочитанного даже с включенным незнакомым язы-
ковым материалом обеспечивается следующим: 

1. владением языковым минимумом, в результате чего небольшое количество незнакомых слов 
вступает в знакомое окружение; 

2. умением выделять незнакомые слова и понимать их на основе контекста либо словообразова-
тельного анализа.  

Тексты для аналитического чтения подбираются с учетом особенностей обучающихся, специфи-
ки их специальности, методисты рекомендуют в них включать небольшой процент незнакомых слов, 
большинство которых могут быть самостоятельно поняты учащимися без обращения к словарю — в 
опоре на раскрытие значения по словообразованию, контекстному полю, совпадению семантических 
структур, логическому контексту и языковой догадке. Анализ текста появляется не только тогда, когда 
текст состоит только из знакомых или небольшого процента незнакомых слов, возникает и при беспе-
реводном понимании текста, например, при установке на выделение каких-либо языковых особенно-
стей произведения или содержания. Аналитическое восприятие возникает и с предварительной рабо-
той над текстом. Существенным признаком аналитического чтения является наличие аналитической 
установки в процессе самого чтения, т.е. детализирующее восприятие, например, анализ текста на 
проблемном или тематическом уровне. В процессе чтения с элементами анализа студенты учатся пре-
одолевать языковые трудности и, таким образом, постигать содержание текста при прохождении через 
все этапы аналитического чтения. Традиционно процесс чтения проходит 3 фазы восприятия: первич-
ный синтез (восприятие), анализ и вторичный синтез (интерпретация). Обучающиеся воспринимают 
текст и, опираясь на известный языковой материал, определяют его общий смысл. Затем студенты 
анализируют текст, неизвестные языковые единицы, а потом синтезируют и интерпретируют прочитан-
ное, поскольку в результате анализа создаются предпосылки для непосредственного понимания про-
изведения.  
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Обычно при обучении иностранному языку в неязыковом вузе или неязыковых факультетах 
большое внимание уделяется работе со специфической, профессиональной литературой смежной с 
изучаемой специальностью студентов, либо преподавателем отбираются тексты в зависимости от 
уровня владения обучающихся языком. Практическое овладение студентом неязыкового вуза ино-
странным языком предполагает, в первую очередь, умение самостоятельно читать оригинальную ли-
тературу по специальности с целью получения нужной информации, необходимой и достаточной для 
понимания аутентичной литературы, важность овладения аналитическими умениями студентов языко-
вых и неязыковых факультетов вытекает из точности понимания текста, умения самостоятельно рабо-
тать над текстом, вычленять основную концептуальную информацию, строить изложение в логической 
последовательности, сосредоточить внимание на лексике, форме и содержании. Поэтому при органи-
зации обучения аналитическому чтению необходимо уделить внимание и самостоятельной работе сту-
дентов, способствующих приобретению навыков аналитического чтения, которое при автоматизации 
приемов анализа в аудиторном режиме приводит к адекватному пониманию текста. Задача аналитиче-
ского чтения состоит в том, чтобы с помощью анализа языковых структур по формальным признакам 
прийти к пониманию текста, то есть, не прибегая к помощи словаря, определить значение грамматиче-
ского явления по его форме. Аналитическое чтение направлено на формирование аналитической и ин-
терпретационной компетенций, на извлечение из текста лингвистической, содержательной, смысловой 
информации с последующей интерпретацией и переработкой. Реализуются цели аналитического чте-
ния с помощью комплексного анализа текста, через литературоведческий, лингвистический и культуро-
ведческий анализ. 

Для организации обучения аналитическому чтению методисты приводят несколько этапов обуче-
ния. Так, Гальскова Н. Д. и Игнатенко И. И. рекомендуют начинать с подготовительного этапа — дотек-
стовой работы с фоновой информацией. На этом этапе происходит «первичное обсуждение и закреп-
ление тематической лексики» [2, 3]. Сюда же включаются задания с обсуждением заголовка произве-
дения либо первой главы, перед непосредственным чтением происходит обсуждение проблемы, вклю-
чающий элемент антиципации, таким образом, задания первого этапа аналитического чтения нацелены 
на развитие умений аналитического чтения. 

Следующий этап представляет собой собственно анализ с элементами интерпретации, с помо-
щью которого производится литературоведческий разбор произведения, состоящий из следующих ком-
понентов: задания на разбор сюжета, тематики и проблематики, персонажей, характера повествования, 
атмосферы произведения. Действенным методическим приемом на этом этапе является ролевая игра 
и дискуссия. 

Основываясь на опыте ведущих методистов, современные авторы пособий предлагают при раз-
боре сюжета задания на восстановление хронологии событий, пояснение значений описания природы, 
внешности героев, выделение ключевых эпизодов глав, выделение тематики и проблематики произве-
дения, анализ причин поступков героев, сопоставление событий. При разборе персонажей актуальны-
ми являются задания на высказывание мнений и впечатлений о герое, анализ поступков и предсказа-
ние эволюции героев, будущих событий, сравнение персонажей. Игнатенко И. И. при анализе стиля 
произведения предлагает студентам выбрать характерные детали в описании и объяснить их эффект, 
сравнить описательные характеристики с внутренними монологами героев, выявить определенные 
моменты в описании и определить их назначение.  

Аналитический характер работы с художественными произведениями особенно ярко проявляет-
ся при разборе лексическограмматических особенностей и связи их с семантической структурой произ-
ведения. Методические приемы сводятся при этом к поиску и работе с лексическими особенностями: 
созданными автором составными словами, словами-клише; с  грамматическими особенностями: рабо-
та со сложными предложениями и конструкциями.  

Последний этап сводится к подведению итогов аудиторного занятия и самостоятельной работы, 
проверке и оценке результатов. Послетекстовый этап  имеет цель использования ситуации текста в 
качестве опоры для развития умений и навыков строить монологические высказывания в устной или 
письменной речи. Современные пособия для студентов базового уровня знаний, включающие студен-
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тов неязыковых факультетов, содержат при обучении аналитическому чтению интерактивные методы 
обучения и подведение  итогов, предполагают оценку результатов и этап рефлексии. 

Таким образом, следуя традиционной современной методике, упражнения на каждом этапе ана-
литического чтения нацелены на развитие следующих умений аналитического чтения: умение воспро-
изводить информацию, работать с ней, высказывать собственное мнение о прочитанном, умение под-
водить итоги и делать выводы. Эффективность обучения аналитическому чтению во многом определя-
ется адекватным подбором текста, исходя из целей и задач обучения. 
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Большой вклад в разработку проблемы изучения семантического строя речи внесли отечествен-

ные и зарубежные ученые Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Л.В. Сахарный, А.М. Шахнарович.  
Нами были обследованы 5 детей, в возрасте 6 лет. Все дети имели заключение ОНР 3 уровня и 

дизартрия. В процессе диагностики была получена развернутая характеристика особенностей семан-
тического строя речи детей, представленная в количественном и качественном анализе результатов. 
Обследование было выстроено с учетом уровней, которые выделили М.М. Покровский и С.Т. Ульман 
(И. С. Шмелев,  А.Н. Гвоздев).  

В своей работе мы использовали методики следующих авторов Т.В. Ахутиной, Н. Пылевой, Н.В. 
Серебряковой, Е.А. Стребелевой [1]. 

Первый блок включал в себя изучение семантической организации на уровне лексики речи детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. Анализ обследования 
лексического уровня показал, что у всех детей задания по вербальным свободным уровням выполнены 
на среднем уровне, что является достаточно хорошим показателем.  

Изучив данный уровень, можно сделать вывод, что почти у всех испытуемых состояние данного 
компонента находиться на среднем уровне. Из-за ограниченности словарного запаса, у детей присут-
ствовали повторы слов.  

Следующий изучаемый нами компонент – семантика на уровне синтаксиса. Сначала мы рас-
смотрели состояние глубинных синтаксических структур. Анализ показал, что у трёх детей задание по 
выстраиванию высказывания во внутреннем плане выполнено на среднем уровне, а у двух детей на 
низком уровне. В ходе обследования было выявлено, что у детей среднего уровня нарушен порядок 
слов при составлении предложений. С первого раза они не запоминали слова, из которых нужно было 
составить предложение. При составлении предложения наблюдаются пропуски слов. У них присут-
ствуют трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформле-
ния. Для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения. 
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Дети, у которых данный параметр на низком уровне имеют нарушения связности и последовательно-
сти изложения, смысловые пропуски. Они не смогли составить предложения из предъявляемых слов. 

Следующий изученный нами параметр – это умение использования жестов для выстраивания 
высказывания. У трех детей средний уровень и у двух низкий уровень. Дети, вошедшие в среднюю 
группу, имеют затруднения в ответах. Наблюдались некоторые заминки, но помощь логопеда не требо-
валась, ребенок сам справился с заданием. Жесты все довольно живые, спокойные и естественные.  

Из полученных результатов мы видим, что у четырех детей средний уровень развития глубинных 
синтаксических структур. Однако, у одного ребенка низкий уровень, что позволяет сделать вывод о 
том, у этого ребенка сильнее повреждена речевая функция . Результаты показывают нам, что пара-
метры данной структуры развиты недостаточно хорошо, что соответствует общему недоразвитию речи.  

Изучение поверхностных синтаксических структур включает три направления. По результатам 
исследования были выявлены следующие данные. Все испытуемые имеют средний уровень развития 
объема словаря. Исследуемым предлагалось определить по картинкам обобщающие понятия. Таким 
образом, мы оценивали состояние активного словарного запаса. Затем мы проверили состояние пас-
сивного словаря. Детям предъявлялись картинки с конкретными существительными. правильное вы-
полнение половины заданий; понимание инструкции доступно [2]. 

У всех детей возникли трудности с выполнением задания, на порождение речевого высказыва-
ния. Оценивание задания проходило с помощью беседы. У трех детей по исследуемому параметру вы-
явлен средний уровень. Дети проявляли инициативу при составлении высказывания. Но иногда за-
труднялись выполнить это самостоятельно, и требовались вопросы логопеда. Детям предъявлялось 3 
серии заданий. Составление простых предложений по сюжетным картинкам особых затруднений не 
вызвало. Наибольшее затруднение вызвало составление предложений по сюжетным картинкам с 
предлогами. Двое детей по изучаемому параметру набрали низкий уровень. При выполнении задания 
дети отвлекались, не могли сосредоточиться на задании, так как им было очень трудно. 

С помощью наблюдения и анализа результатов эксперимента, мы выявили, что грамматическое 
оформление высказывания находится на среднем у трех детей и на низком уровне у двух испытуемых. 
Все дети затруднялись с выбором грамматического оформления, и справлялись только с помощью 
подсказок логопеда. Дети, со среднем уровнем, выполняли задания, верно, но нуждались в наводящих 
вопросах логопеда.  

Испытуемые с низким уровнем характеризуются плохим умением грамматического оформления. 
Дети неправильно отвечали на вопросы логопеда. Задание вызвало у них затруднение. У данной груп-
пы детей понимание и использование предлогов на низком уровне обусловлена не только чисто мо-
торными затруднениями, но и нарушениями языковых операций на уровне процессов, связанных с вы-
бором нужного слова.  

Проанализировав данные, по изучению глубинных и поверхностных синтаксических структур, мы 
выявили уровень сформированности синтаксического уровня.  По результатам исследования можно 
сделать вывод, что синтаксический уровень у четырех детей находится на среднем уровне и на низком 
у одного ребенка. Все дети хорошо вступают в разговор, составляют простые предложения. Для таких 
детей характерна неточность употребления слов.  

Путем изучения полученных результатов, мы выявили общее состояние синтаксического строя 
речи у детей  дошкольного возраста с ОНР третьего уровня и дизартрии. Результаты обследования 
показали, что общему недоразвитию речи в основном свойственен средний уровень развития семанти-
ческого строя речи. Лучше всего у детей развиты вербальные ассоциации. Почти все дети получили 
максимальное количество баллов. 

Исследуемые дети имеют неплохой объем словарного запаса. Но при сравнении с нормой, мы 
видим, что у данных испытуемых словарный запас значительно меньше. В активном словаре детей 
преобладают существительные и глаголы.  

Выявленные нарушения мы непосредственно связываем с поставленным диагнозом у детей 
ОНР 3-го уровня обусловленное легкой степенью дизартрии. Трудность развернутого высказывания 
при дизартрии может быть обусловлена не только чисто моторными затруднениями, но и нарушениями 
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языковых операций на уровне процессов, связанных с выбором нужного слова. Нарушения речевых 
кинестезии могут приводить к недостаточной упроченности слов, и в момент речевого высказывания 
нарушается максимальная вероятность всплывания именно нужного слова. При дизартрии отмечается 
недостаточность формирования общей схемы высказывания, которые усиливаются за счет недоста-
точного подбора нужных лексических единиц. Так же у детей присутствует недостаточная сформиро-
ванность симультанных пространственных синтезов, что затрудняет формирование сложных синтакси-
ческих отношений. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о позиции «ответственного родительства» в отношении 
родителей, имеющих детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. Предлагаются подходы в 
контексте актуализации позиции «ответственное родительство» посредством сотрудничества с 
образовательными учреждениями 
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Annotation: The article raises the question of the position of “responsible parenthood” in relation to parents who 
have children with disabilities in an inclusive education. Approaches are proposed in the context of updating the 
position of "responsible parenthood" through cooperation with educational institutions 
Keywords: children with disabilities, responsible parenthood, developed form of parenthood, program 

 
В современных, характерных для России условиях, остаются актуальными такие проблемы се-

мьи, как экономическое неблагополучие многих семей, воспитывающих детей с ОВЗ, кризисные семей-
ные ситуации и низкий уровень родительской ответственности, которые нарушают условия развития 
ребенка.  

Ситуация осложняется тем, что часть родителей не выполняет базовых условий воспитания де-
тей, уклоняется от выполнения родительского долга по воспитанию и содержанию детей. Это в полной 
мере относится к семьям, имеющим ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. Родители 
имеют право выбора между специальным образованием и инклюзивным, при этом делая выбор в 
пользу инклюзивного образования, забывают о том, что они становятся полноправными субъектами в 
процессе сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями. Определимся с фе-
номеном «ответственного родительства» в социальной ситуации инклюзивного образования. 

Важным фактором профилактики девальвации инклюзии может стать проектная деятельность 
специалистов в образовательных организациях по формированию понимания «ответственного роди-
тельства», как практики сознательного отношения к воспитательному процессу и выстраивания гра-
мотных отношений родителей с ребенком. 

Другие особенности участия родителей, вытекающие из обзоров литературы, охватывают пре-
имущества для детей, учителей и родителей. Что касается детей, участие их родителей в учебном 
процессе приводит к улучшению отношений, поведения и посещаемости в школе, а также их психиче-
ского здоровья детей. Уже признано, что для учителей эффективное участие родителей улучшает от-
ношения между родителями и учителями, моральный дух учителей и школьный климат. Что касается 
родителей, то их участие в образовании их детей обычно связано с повышением уверенности родите-
лей и удовлетворенностью воспитанием детей, а также повышением интереса к их образованию. Дру-
гие важные выводы заключаются в том, что эффективность инклюзивного образования заключается в 
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достижении качественных преимуществ, которые можно извлечь из вовлечения родителей детей с ОВЗ 
и улучшения  посещаемости учащихся, снижения рискованного поведения, стресса детей в школе. 

Хотя уровень участия родителей в программах специального образования ниже, чем в других 
компенсационных программах. Без участия родителей в школе разногласия могут обостриться, что 
приведет к увеличению стресса, затрат и уменьшению общения и взаимоотношений между родителями 
и школой. 

Несмотря на важность участия родителей в инклюзивном обучении детей, существуют некоторые 
препятствия, с которыми сталкивается эта вовлеченность, такие как: чувство страха пред школой, 
необходимость задавать сложные вопросы. Многие родители столкнулись с некоторыми проблемами, 
такими как поиск транспорта, проведение собраний в неподходящее для них время (в школьные часы). 
Зачастую, проблема в том, что родители чувствуют, что они не равные партнеры по школе.  

Процесс включения инклюзии в образовательный процесс столкнулся со многими проблемами. 
Школам не хватает средств на специальное оборудование, ресурсы и услуги; существует ограниченное 
количество сертифицированных специалистов специального образования; есть отсутствие надлежа-
щей подготовки учителей в обычных классных комнатах и отсутствие четкой руководящей политики в 
школах для решения проблем включения, даже администрация школ недостаточно осведомлена о ме-
тодах включения. Существуют также общие проблемы, такие как время учителей, отнимаемое у 
остальных учеников, размер класса и безопасность детей с особыми потребностями. Кроме того, ре-
зультаты успеваемости и успехи после школы для инклюзивных учащихся остаются намного ниже же-
лаемого уровня. Учитывая эти проблемы, учителя рассматривают участие родителей в обучении своих 
детей с особыми потребностями как родительскую поддержку в образовании ребенка, связывая два 
важных контекста в жизненном образовании ребенка: дом и школа. Это участие родителей в образова-
тельных процессах и опыте их детей, включая образование ребенка, социальные мероприятия и заня-
тия спортом. Уже можно с уверенностью сказать о положительном влиянии участия родителей в 
школьном обучении, а также важность домашнего окружения и родительской поддержки на дому для 
школьного обучения. 

Потому что «ответственное родительство» характеризуется ответственной позицией семьи в вы-
боре практик оздоровления, развития коммуникаций и направлений образования. Неосознанность ро-
дительских установок, позиций и ценностей, спонтанность, неразборчивость в способах общения и 
приёмах воспитания, низкая готовность принять на себя ответственность за последствия воспитатель-
ных воздействий характерна пассивной или инфантильной позиции родительства. Для такого типа ха-
рактерен пассивный или младенческий статус родительства. Поэтому, когда ребенок рождается, член 
семьи должен не только брать на себя роль родителя, но и нести ответственность за судьбу ребенка. 
Ответственные родители известны своим глубоким пониманием всех аспектов родительского долга. 
Независимо от того, насколько сознательно человек знает свое родительство, он принимает на себя 
такую же ответственность перед законом, без каких-либо скидок на его внутреннее отношение. 

Одним из способов вовлечения родителей в образовательную деятельность является проектная 
деятельность. В современных условиях этот подход актуален, потому что позволяет детям развивать 
способность правильно организовывать свою работу, сначала в обучении, а потом в любой другой дея-
тельности. Ребенок должен приобрести способность и самосовершенствование, что дает ему возмож-
ность справляться с различными условиями жизни. Участие родителей необходимо для полного удо-
влетворения образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями. Это необходимо 
по нескольким причинам:  

а) по возрасту учащиеся не могут сразу же обнаружить способность быть независимыми на всех 
этапах реализации проекта,  

б) объединение в совместном творчестве детей, педагогов и родителей особенно важно в ситуа-
ции распространённого сейчас дефицита внутрисемейного общения; в) существует разновидность се-
мейных проектов, обладающих огромным развивающим потенциалом, для которых необходимо уча-
стие родителей, в том числе имеющих детей с ОВЗ; 

 c) Существует множество семейных проектов с большим потенциалом развития, и необходимо 
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участие родителей (включая детей с ограниченными возможностями). Участвуя в проекте, родители 
оказывают различные формы поддержки в самооценке проекта: мотивация, информация, организация, 
технология [2].  

Очевидно, что эта совместная деятельность оказывает положительное влияние на многие во-
просы образования, а также способствует более глубокому пониманию ответственности родителей и 
социализации детей с ограниченными возможностями. 

Условия, которым подчинен отбор материала для программы (проекта): 
1) формирование позиции ответственного родительства (обогащение знаний, установок и уме-

ний, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений, выполне-
ния родительских ролей в семье и обществе); 

2) материал, отобранный для изучения, должен быть интересен и доступен для родителей, соот-
ветствовать возрастным особенностям детей; 

3) учебные занятия с родителями должны не противоречить целевому ориентиру программы, 
способствовать решению обозначенных в ней задач. 

Следует компоновать «ядро» методического материала вокруг центральных проблем, непосред-
ственно связанных с особенностями развития ребенка. Подобное построение программы родительско-
го образования обеспечит последовательность изучения воспитательных явлений, обобщения, закреп-
ления и углубления психолого-педагогических знаний родителей о детях с ОВЗ, а также помогает обес-
печить формирование у родителей навыков:  

-  педагогического взаимодействия с детьми; 
- анализа типичных проблем детско-родительских взаимоотношений и коррекции собственной 

родительской позиции при решении этих проблем; 
- профилактики эксклюзии (исключения) ребенка с ОВЗ из коллектива нормативно развивающих-

ся сверстников; 
- создания единого воспитательного пространства «семья – ребенок -  образовательное учре-

ждение».  
Итак, реализация, разрабатываемой программы по формированию позиции «ответственного ро-

дительства», включает в себя несколько этапов. Первый, определение через диагностические проце-
дуры определения потребностей родителей в повышении воспитательного потенциала своей семьи, 
уровня ответственности родителей, а также выявление особенностей взаимодействия родителей с 
детьми [3]. Второй, разработки содержания, подбора критериев успешной реализации программы про-
екта по формированию позиции «ответственного родительства» на практике в условиях дефицита вре-
мени и ресурсов.  

Однако признание того, что участие семьи в инклюзивном образовании приносит пользу детям, 
но не дает четкого представления о том, как участие становится положительной силой. 

Первым шагом к вовлечению семей в сотрудничество со школами является создание социальной 
и образовательной атмосферы, в которой родители и партнеры чувствуют себя желанными, уважае-
мыми, доверяемыми, услышанными и нужными. 

Культурные факторы и традиции сильно влияют на отношения между школами и обществом. Во 
многих местах по всему миру школы являются центром общественной жизни и используются для по-
ощрения и достижения социального участия.  

Таким образом, реализуя предполагаемую программу, специалисты образовательного учрежде-
ния смогут создать условия для актуализации у родителей позиции «ответственного родительства» как 
ресурса помощи детям с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

 
Список литературы 

1. Суровцова Е.И. Социально-педагогическое сопровождение детей в школе [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://journals.uspu.ru/attachments/article/828/СТ-37.  : 11.10.2018) 

2. Плотникова Н. Ю., Филиппова Е. В. Взгляд на становление личностной позиции школьника в кон-
тексте детско-родительских отношений // Психологическая наука и образование. – 2008. - № 4.- С.71 – 76. 



182 European Scientific Conference 

 

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

удк 370 

ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
НА КОММУНИКАТИВНОЙ ОСНОВЕ 

Рындина Юлия Валерьевна, 
к.п.н., доцент 

Уразова Мадина Баяновна, 
 Идрисова Карина Рустемовна 

Cтудентки 
ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ 
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В наши дни в стране вырос  интерес к иностранным языкам, к английскому языку в частности. 

Это можно объяснить ролью и местом английского языка: развитием торгово-экономических отношений 
с англоязычными государствами, возможностью трудиться и отдыхать за рубежом. Первое знакомство 
с языком случается на звуковом, фонетическом уровне,  вследствие этого составление произноситель-
ных способностей  на исходном этапе обучения считается одной из ведущих задач. Первое, на что мы 
обращаем внимание при разговоре с человеком – это чистота и корректность его речи, это имеет зна-
чение  не только в английском языке, но и в иных языках. В случае если не уделять произношению 
внимания, то артикуляционный аппарат учеников может привыкнуть к неверной артикуляции звука, не 
сможет правильно  интонировать собственную речь, то переучиваться впоследствии станет не просто, 
а звучание речи будет не английским. Не считая этого, корректность английского произношения воз-
действует на значение выражения. К примеру, долгота и краткость гласных, звонкость и оглушение со-
гласных содержит смыслоразличительное значение: bin – bean, build – built и т.д. Изучение произноше-
ния считается программным требованием, потому что без него нельзя овладеть всеми видами речевой 
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деятельности на иностранном языке, в том числе говорению и чтению вслух. Начальный этап первого 
года обучения иностранному языку считается для преподавателя самым ответственным, потому что он 
во многом определяет успех последующего обучения. Начиная первый урок, учитель видит, что все 
учащиеся желают быстрее научиться читать, писать и говорить на иностранном языке, хорошо пони-
мать чужую речь. Задача преподавателя состоит в том, чтобы, опираясь на опыт, применяя соответ-
ственные приёмы обучения, все средства УМК, не обмануть ожидания учеников, максимально облег-
чить им процесс овладения иностранным языком, сделать его доступным, интересным и радостным. 

Исследование всякого языка наступает с постановки верного произношения. Произношению  
необходимо уделять особое  внимание в начале обучения, если этого не делать, то затем исправить 
ошибки и улучшить  произношение станет труднее. Однако вполне возможно при постоянных занятиях, 
верной тактике и упорстве. Чтобы решить эту задачу нужно создать на уроке атмосферу доброжела-
тельности, уважения, также различное поощрение первых успехов учеников. Я. Корчак [4] говорил: 
«Уважайте детское незнание». А исключение «двойки» в том числе и «тройки» в оценке знаний своих 
учеников необходимо в современном мире. Это является  осуществимым, если вы увидите те трудно-
сти, с которыми сталкивается каждый учащийся,  на каждом этапе нужно помогать преодолевать их и 
тем самым предупреждать ошибки, закладывать основу прочных знаний, навыков и умений.  

Раньше уже было сказано, как важно создать крепкую ассоциативную связь образа со звуком. 
Слыша звук, распознавать слово и соответствующий ему образ или при чтении, верно, произносить и в 
тоже время понимать его смысл, ассоциируя с образом. Это считается трудным этапом в освоении 
иностранного языка. В то время как мы развиваем свои  навыки произношения и восприятия на слух, 
мы также повышаем наши способности к понимаю и проговариванию. Во время беседы  следует  хо-
рошо понимать, что говорит ваш собеседник.  А для того, чтобы ваш собеседник мог вас понять, вы 
должны говорить с правильной интонацией.  Верного произношения и неплохой артикуляции недоста-
точно, потому что окружающие вначале слышат интонацию. Если речевые навыки слабо развиты, то 
вам будет сложно добиться того, чтобы ваш собеседник хорошо понял вас, а вы в свою очередь не 
поймете, что он хочет вам сказать. Вследствие этого  выработка правильного произношения - это 
неотъемлемая составляющая языкового образования. При одновременной выработке правильной ин-
тонации, хорошей артикуляции, также при этом, изучив правильное произношение слов, научившись 
хорошо отличать на слух звуки иностранного языка, только тогда задача по овладению разговорной 
речью может считаться решённой.  

В большинстве учебников в первой главе находится весь фонетический курс и только затем 
остальное. Есть такие учебники, в которых фонетика представлена в каждом уроке. Собственно что же 
считается наиболее действенным, отработать произношение в начале обучения или же заниматься 
этим постепенно во время всего периода обучения? На данный вопрос нет  однозначного ответа. Если 
сконцентрироваться на фонетике в самом начале изучения, то мы потеряем время, за которое возмож-
но было бы уже научиться несложному разговору. Теория, которая объясняет артикуляцию, является 
не простой, а её исследование скучно, тратит большое количество времени, так что это вполне может 
отвратить от изучения английского языка. В случае если не заниматься отработкой произношения, то 
позже наверстать станет довольно непросто, потому что нагрузка по мере изучения языка будет воз-
растать. Наилучшим вариантом преподаватели считают работу над произношением и пониманием ре-
чи на слух в течение всего изучения языка, но работать над этим необходимо по-разному на каждом 
уровне. Г.В.Рогова [3] предлагает следующую технологию обучения произношению на начальном этапе 
обучения. Ознакомление с фонетическим явлением происходит путем наглядной его демонстрации, 
которая носит утрированный характер. Очередность предъявления фонетического материала диктует-
ся его нуждами для общения. Вначале вводятся звуки, которые считаются для учащихся самыми труд-
ными и не имеют аналогов в родном языке. При обучении произношению Рогова рекомендует приме-
нять аналитико-имитативный подход, при котором звуки, подлежащие специальной обработке, вычле-
няются из связного целого и объясняются на основе артикуляционного правила. Вслед за тем, эти зву-
ки заново включаются в целое, которое организуется постепенно. Слоги, слова, словосочетания, фра-
зы проговариваются учениками следом за образцом, имитируются. Артикуляционные правила носят 
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аппроксимированный характер. При знакомстве с фонетическими явлениями объяснение должно быть 
сопровождено демонстрацией эталонов звука, которые школьники слышат от преподавателя или же в 
записи. Далее идёт интенсивная тренировка учеников в произношении.  

Тренировка содержит 2 вида упражнений: активное слушание образца и осознанная имитация. 
Активное слушание обеспечивается предварительными тренировочными упражнениями, содействую-
щий ученикам обратить свое внимание к определенному качеству звука, оно побуждает к обособлению 
из общего количества слов определенного звука, который подлежит усвоению. Как только учащийся 
различил звук, он оповещает об этом учителя, поднимая руку вверх или же определенную карточку. 

Упражнения в активном слушании могут быть следующего вида: Я говорю, смешивая английские 
и русские звуки. Как только слышите английский звук, покажите красную карточку. Поднимите руку, 
когда в цепочке слов различите слово со звуком [i]. Поднимите оповестительную карточку, когда 
услышите долгие (краткие, огубленные и т.д.) гласные в цепочке слов. Поднимите синюю карточку, 
когда услышите слова в предложении, на которое падает ударение и т.п. число упражнений по вос-
созданию звуков должно быть достаточного количества. Эти упражнения предполагают собой со-
знательное копирование образца звука, они привлекают все старания учащихся и ориентируют их на 
высококачественное повторение нового звука. Сознательное периодическое повторение упражнений по 
имитации могут помочь преодолеть межъязыковую и внутриязыковую интерференцию, в данном слу-
чае замену иноязычного звука звуком родного языка. Простое копирование без понимания особенности 
иноязычного звука мало полезно в изучении языка, таким образом ученики привержены понимать ино-
язычные звуки через призму произносительной базы своего родного языка. Что касательно некоторых 
звуков, то это не опасно, но в соединении с идиоматическими звуками эта замена недопустима, потому 
что это чревато нарушением коммуникации.  

Ниже мы приведем образцы упражнений по имитации; сознательное копирование обеспечивает-
ся указанием того, на чем нужно сосредоточить свое внимание: Повторите за мной звуки, обратите 
внимание длительность. Проговорите слова по следующей модели, обратите внимание на звук [i]. 
Произнесите слова, обращая внимание на ударение. Произнесите предложения, обращая внимание 
на их звучание. Произнесите словосочетания, не создавая интервалов между словами. Повторите 
предложения, сосредоточив внимание на кратких перерывах в звучании между словами. Звук и звуко-
сочетание, помещенные во все большие единицы, как показано в образцах выше, являются объек-
тами тренировочных упражнений. 

В этих случаях прохождение цепи от прослушивания текста, который проговаривается учителем, 
к тексту, который формируется учащимися, является тренировкой произношения. 

Для осознанной имитации звука Г.В.Рогова советует постоянно осуществлять фонетические за-
рядки, для которых необходимо пускать в дело ценный и полезный по содержанию материал: песни, 
рифмовки, афоризмы, стихи, пословицы и поговорки и т.д. Причем фонетическая часть подобранного 
материала обязана быть кропотливо отработанной.  

Обычно фонетическая зарядка ведется на первом этапе урока и занимает приблизительно 7 – 10 
мин. учебного времени. Ученикам представляется образец звука обособленно в слоге, в слове и во 
фразе, а далее в инверсивном порядке. Преподаватель сопутствует демонстрацию звука объяснения-
ми: он напоминает ученикам особенности артикуляции каких- либо звуков, направляет их внимание на 
параллельные произнесению фонетические процессы. Звуки и образцы, как правило, предоставляются 
в записи, проигрываемые на магнитофоне, или с голоса преподавателя. Материал для фонетических 
зарядок выбирается согласно целям коммуникации. Обычно, особенно на начальном этапе обучения 
английскому языку, используются считалки, рифмовки, скороговорки, пословицы, поговорки, загадки.  

Фонематическая фонетическая зарядка – это отработка произнесения определенного звука в 
разных позициях. В начале звук представляется обособленно, преподаватель при помощи жестов 
разъясняет или же напоминает его артикуляцию, далее идет тренировка звука в различных позициях в 
следующей последовательности: обособленно – в слове – в словосочетании – во фразе. 

К примеру: звук [r]; round; a round roll. Желательно пользоваться магнитофоном и записывать 
учеников на пленку для того, чтобы они могли самостоятельно произвести сравнение своего произно-
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шения с оригиналом, и у них появлялось желание приблизиться к нему. Перед проведением фонетиче-
ской зарядки на ударение, нужно познакомить учеников с первостепенными видами ударения в англий-
ском языке. 

Для английского языка свойственны такие типы ударения: фразовое, выделяющее одни слова в 
предложении среди других, и логическое ударение, которое выделяет логический центр высказывания, 
акцентирует элементы противопоставления в высказывании. К примеру, отработка на модели англий-
ского предложения происходит так, что, при этом логический центр высказывания в первом и послед-
нем предложении должен совпадать: Alex ‘took ‘part in the ↓competiton. ↓Alex took part in the competition. 
‘Alex ↓took part in the competition. ‘Alex ‘took ↓part in the competition. ‘Alex ‘took ‘part in the ↓competition. 
При осуществлении фонетической зарядки на ударение рекомендуется записывать учащихся на дик-
тофон, а при отработке образца логический центр следует отбивать ногой по полу или постукивать ру-
кой по столу, можно также просто хлопать в ладоши.  

Внедрение фонетических зарядок имеет ряд положительных качеств - постоянное проведение 
фонетических зарядок способствует улучшению артикуляционных навыков учеников; ученики могут на 
слух распознавать долгие и краткие английские звуки, русские и английские звуки; ученики знакомятся 
с различными моделями интонации, видами ударения и с английским ритмом. Фонетические зарядки 
помогают не только развитию слухо-произносительных навыков, но и запоминанию и отработке лекси-
ческих единиц и грамматических структур. Обучение правильному английскому произношению – крайне 
сложное и важное дело. Без верно поставленного произношения нельзя проявить коммуникативную 
функцию языка. Знание языков открывает новые перспективы развития как в карьерном плане, так и в 
личностном. Уметь говорить свободно, например, на английском, позволит без труда посетить в любую 
точку мира и без страха быть непонятым. 

Знание иностранных языков увеличивает круг общения, позволив завязывать новые знакомства, 
обогатив, тем самым, собственные культурные познания, и укрепив дружеские связи по всей планете. 
Достижению всех этих целей способствует обучение произношению английского языка и личное 
стремление претворить мечты в реальность. 

 
Список литературы 

 
1. Английский язык. Ч.I. Биболетова М.З. – М.: Титул, 1996. Возможные формы и содержание 

курсов обучения иностранным языкам в начальной школе.  
2. И.Л., Биболетова М.З. // Иностр. языки в школе. 2001. №2. Методика обучения иностранным 

языкам.  
3. Рогова Г.В.– М. 1991.- 460с. Практический курс методики преподавания иностранных языков 

английский, немецкий, французский. Бабинская П.К., Леонтьева Т.П., Андреасян И.М., Будько А.Ф., Че-
пик И.В.. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. 

© Ю.В. Рындина, М.Б. Уразова, К.Р. Идрисова, 2019 

  



186 European Scientific Conference 

 

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

Удк 370 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЭЛЕМЕНТАРНОМУ 
АНАЛИЗУ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Кистенева Анна Геннадьевна 
студентка 

ВГАПС « Волгоградская гуманитарная академия» 
 

Аннотация: средний промежуток дошкольного детства является пунктом отсчета развития всех 
мыслительных процессов и аналитического разбора текста в частности. Мы наблюдаем в настоящую 
эпоху технологий невообразимое массовое отречение детей от литературы в целом. И это, безусловно, 
глобальная проблема всего сообщества. 
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Средний дошкольный возраст является наиболее сенситивным эпизодом формирования обуча-
ющей и нравственной составляющей личности будущего индивидуума. Воспитанник ДОУ четырех лет 
уже не пассивный слушатель, а участвующий субъект, выражающий свою матрицу мысли, проявляю-
щий внутренние побуждения. Детская литература— это глубокий колодец, котором юный человек спо-
собен найти необходимые знания об устройстве человеческого бытия. В то время как ученые отмечают 
ряд негативных тенденций в области детской литературы и детского чтения. В электромире книги усту-
пают место интернету и его производным USB-технологиям. Чтение книг стало невозможно из— за за-
груженности детей другими видами деятельности. В результате уже у дошколят исчезла потребность в 
книге. Единицы хотят слушать художественные произведения. Многие из них не помнят прочитанных 
книг, не могут назвать автора.  

Проблему падения интереса юного поколения к литературному достоянию исследовали 
Е. А. Флерина, М. М. Конина, Н. С. Карпинская, Н. А. Ветлугина, Е. И. Тихеева, Р. М. Жуковская. Их ра-
бота определила главный характер усердного читателя. Это тот, кто постоянен в общении с книгой. 
Глубокий анализ многолетних трудов Д. Б. Эльконина, А. К. Запорожец, Л. В. Обухова в очередной раз 
показал, что средний дошколенок – идеальный субъект и оппонент основ творческого восприятия ху-
дожественной литературы. Отмечая цели приобщения детей к  художественному наследию, 
Л. С. Выготский указывал, что они состоят не в изучении книги как таковой, а в «открытии перед ребён-
ком мира словесного искусства». Это значит познакомить его с явлением данного вида искусства, 
сформировать потребность в постоянном общении с ним (искусством). [1] 

Каждый педагог выдвигает перед собой цель: взрастить в маленьком человечке «читателя-
искателя». Именно для этого разум воспитателя должен быть ознакомлен с ведущими закономерно-
стями восприятия воспитанников литературного содержания.  

Этой важнейшей задаче посвятили свои жизни Е.А.Флерина, Н.С.Карпинская, Л.М.Гурович, 
Л.Б.Береговая, В.И.Логинова и др. Источниками печатных истин  в дошкольных учреждениях являются 
преобладающей частью шедевры художественного искусства и народной поэзии. 

Чтобы донести до юных слушателей историю автора, понять изначально идею, воспитательница 
должна уметь не только  выразительно его прочесть или поведать, но и использовать технику преобра-
зования голоса, соответствуя сюжету произведения. Воспитательница должна уметь раскрывать об-
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разную структуру произведения. Стремление чтеца — вера в то, что воплощенные им образы оживут в 
детском воображении.  «Гласите не столько уху, сколько глазу»,— Вдохновляет К. С. Станиславский. [2] 

Основа выразительной речи и чтения — это чувства, намерения воспроизводящего. Средства 
выразительности — интонационно правильно звучащая в голосе и даже мимике речь. Чтение чув-
ственно-насыщенное — это полное проникновение в само произведение всем своим естеством ощу-
тить главных героев и определяющие их судьбу происшествия, и в заключении сделать вывод, отве-
тить на главный  для себя вопрос, являющимся рефлексивным откликом: «Чему нас эта история учит?»  

Проведя параллель главной мысли истории с внутренними характеристиками ведущих образов, 
мы открываем для себя еще одну тайную дверь, а за ней п о д т е к с т  текста. Отцы эмоционально-
окрашенного чтения прозвали подтекст внутренним двигателем, который запускает процесс мысли-
тельных операций дошколят на решение ситуаций нравственно-эстетической направленности, умоза-
ключая общий смысл идеи до конкретного вывода: жадничать – плохо, обманывать нельзя. 

Чтобы определить характер главного образа история делится на части — «куски», определяется 
эмоциональный окрас текста. Таким образом, упрощается запоминание самого текста и последова-
тельность происходящего. Более прочно образ и произведение становится, если анализ  повествова-
ния осуществляется в более близкой ребенку форме восприятия, т.е. форме драматизации или мюзик-
ла. При этом все психические процессы задействованы максимально и что более важно, абсолютно 
непринужденно. 

Ограничиваясь чтением, ребенок как субъект взаимодействия пассивен, и правдоподобность, ре-
алистичность, а вместе с ними и прочность новых знаний сокращается в разы, падая на плечи и компе-
тентность педагога. Именно поэтому чтобы обеспечить всестороннее воспитание и результат обратной 
связи, взаимодействующего процесса обучения так важен, подобрать необходимые  художественные 
творения и комплекс вспомогательных к ним средств. Часто при чтении того или иного рассказа воспи-
татель сталкивается с наличием в тексте слов, недоступных воспитанникам по причине детской огра-
ниченности, и здесь важно быстро и отреагировать четком семантической характеристикой непонятно-
го или же заменить доступным термином. История должна быть на одном дыхании, чтобы не давать 
повода и без того непроизвольному восприятию. [3] 

Подготовка современного педагога к занятию: 
- заблаговременное знакомство с произведением и подробный анализ всех составляющих сю-

жетной линии – юные человечки всегда чувствуют фальшь как никто, 
- повторная работа воспроизведения с целью выбора более эффективных средств выразитель-

ности, нужной тональности звучания, интонаций и нравственных целей произведения, 
- четкий план рассуждений, вопросов; 
- необходимо заранее продумать вспомогательные наглядные аудио и видео пособия, 
- заблаговременный разбор незнакомых словосочетаний и подбор альтернативы для них.. 

Задачи организованной взаимной деятельности педагога и воспитанников: 
1. Сделать первую встречу  дошколят с неизвестным максимально доступным и результативным, 

а полученные новые знания прочными и востребованными (указать его жанр, название и автора). 
2. Помочь деткам усвоить главную идею автора наводящими, но не навязывающими  вопросами. 
3. Способствовать Внутренне с помощью мысли воссоздавать героев, их характер согласно про-

читанному тексту. 
4. Воспитывать чувственный отклик на события, поступки персонажей. 
5. Учиться видеть особенности изложения, речевую стилистику автора, особым образом подо-

бранные средства художественной выразительности. 
Труд  Флериной Е.А. открывает важнейший секрет «подачи» замысловатых авторских строк. 

Слушающий должен воссоздать услышанное в своем воображении, иначе нет смысла чтения. Сделать 
читаем текст живым и ощутимым помогают такие приемы как : Выразительность, Интонация – это 
озвученная картина героя, воплощение идеи, монолит темп передачи и ритма значимы в наибольшей 
степени, Пауза - инструмент эмоциональной атмосферы и подачи истории, простота не вербалики. От-
сутствие эмоциональных переживаний влечет за собой равнодушие ребенка, в то время как перебор 
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данного инструментария – отвлекает от идейного содержания. [4]. 
По мнению Боголюбской М.К., выразительность воспроизведенного текста главным образом за-

висит от техники владения речью и владения инструментария  художественного исполнения. Техника 
владения речью – множество отточенных умений перевоплощаться, благодаря чему язык как реальный 
образ оживает в процессе взаимодействия чтеца и юного слушателя. Иными словами качественность 
дыхания, дикции, орфоэпии [5].  

Приемы художественно-чувственного повествования: тональность, интонация, логика произве-
дения, паузы, темп, голосовая мощь, поза, мимика и жест. На этапе середины дошкольного детства 
процесс восприятия литературы детьми наиболее глубокий и значительно сознательнее, гораздо проч-
нее способность осознания и проникновения в авторскую идею и содержание.  

Внимание дошкольников 4-5 лет уже следует обращать на такие изюминки литературой речи, как 
(словосочетания образности, эпитеты, метафоры, сравнения). Такая работа с дошкольниками закла-
дывает фундамент формирования  слуха поэзии, «чувства поэтического слова». Весьма грамотно нуж-
но продумать педагогу наводящие на рассуждение вопросы после основного чтения, ведь после про-
чтения начинается настоящий труд над произведением. 

Привлечь детей к языку литературного мира воспитатель должен не навязывая свое желание, 
поэтому данную проблему легко решить включая в свои высказывания по тексту при анализе и не 
только литературные обороты и выражения. Поначалу неосознанно в дальнейшем такой прием работы 
над текстом незаметно воплощается в привычку умозаключений и рассуждений уже самого ребенка, 
при этом особенно эффективно, если весь процесс постоянно проговаривается и циркулирует в эмоци-
онально-благоприятном и игровом тоне. Таким образом, нравственно осознанный личный труд ребенка 
над крохотными текстами сделают речь литературы гордостью и частью дошкольника. Компетентность 
воспитательницы напрямую влияет на формирование у юных дошколят умения видеть и использовать 
в собственной речи особенность и уникальность родного слова. [6] 

В середине дошкольной жизни маленький человечек более отчетливо не только чувственным 
образом преобразует полученную информацию, но и осознает ее интеллектуально. При передачи соб-
ственных ощущений дети ассоциативно ищут в отголоске сознания литературные выражения, макси-
мально точно передающие их состояния. Именно этот педагогически точно запущенный процесс, пре-
образуется во взаимосвязанное развитие всех сторон речи человека. 

Как продолжить знакомство с миром книги вне инициативы педагога. 
Невозможно ограничившись 20-ю минутами в день решить множество задач по формированию 

речи ребенка. Из этого делаем вывод, что процесс приобщения к литературному слову должен быт 
непрерывен и направлен на: 

 -реализацию образовательного содержания, формирование гуманного и нравственно высокого 
отношения к родному слову; навыка отличать язык поэзии, былин, текстов. 

 -  гармоничное развитие личности посредством книги, силы родного слова и прикладного искусства. 
Уголок книги среднего дошкольного возраста насчитывает 5-7 для демонстрационного чтения 

педагогом. Помимо них необходима также литература для свободного доступа детей, подлежащая 
различным манипуляциям и реставрации, которая на деле прививает любовь к книге, формирует бе-
режное отношение. Многообразие носителей как и жанром огромно – книги из дома, входящие в разряд 
фаворитов и эталона домашнего чтива, различные книги об экосистемах, окружающем мире и космосе, 
поэзия. Очень важно в среднем дошкольном возрасте наличие литературы по половому признаку 

Труд дошкольного педагога состоит в педагогически организованном рассуждении относительно 
содержательного компонента прочитанного; воспитания бережливости, взращивания любви по отно-
шению к книге (осуществлять просмотр, исключительно сидя за столом, не подвергать деформации 
переплет и страницы); приучать детей к организации порядка, красоты и гармонии в книжных уголках, 
реставрации и лечению любимой литературы.[2] 

Книга художественного жанра это уникальный инструмент развития о формирования нравствен-
но высокой гуманной духовной личности, открывая перед юными человеками удивительный и прекрас-
ный мир слова, родного слова, мы не просто добиваемся поставленных задач образования, но и фор-
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мируем очень ценные и близкие отношения между ребенком и книгой, которая становится достоянием 
и верным другом, а вместе и ней прививаем любовь и вечную жажду в родном языке, его красоте и 
безмерности. 

Большое внимание и грамотность нужно уделить при выборе наглядного, демонстрационного 
материала, он долен в полной мере отразить содержательную сторону прочитанного и прослушанного 
текста, авторскую идею. Интерактивные технологии в этом вопросе наилучший помощник, его грамот-
ное использование будет стимулировать мотивацию и познавательный интерес юного дошкольника. 

Всеми любимые загадки развивают мысль, логику, а они в свою очередь речь. Фундаментальной 
единице считалки, конечно же, счет. Непроизвольно в сознании дошкольника в виде прочных мысли-
тельных операций накапливается база запоминающихся событий, что приводит к формированию ана-
литических, а затем и математических умений. Незыблемый фольклор и народное творчество преоб-
разуют все психические процессы.  
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Аннотация: в статье рассматриваются роль английского языка в современном мире. Его знание позво-
ляет пройти обучение в абсолютно любом университете. Актуальность изучения английского языка 
можно также объяснить стремительным развитием технологий. Ежегодно специалисты со всего мира 
создают новые изобретения. 
Ключевые слова: Великобритания, заимствования, Оксфордский словарь, аудиокурс. 

 
Роль английского языка в современном мире неоценима. Он считается наиболее часто употреб-

ляемым языком. Более 450 миллионов людей считают его родным. Еще 600-650 миллионов граждан 
используют английский в качестве дополнительного языка для общения. Он считается востребованным 
во многих странах мира. Знание лексики и грамматики данного языка крайне необходимо для того, что-
бы пройти обучение за границей. Не обойтись без него и желающим найти престижную и высокоопла-
чиваемую работу. В нашей статье вы можете ознакомиться со всеми особенностями английского язы-
ка, а также выяснить, почему он так востребован. История возникновения и развитие иностранного 
языка. 

Чтобы осознать роль английского языка в современном мире, в первую очередь, необходимо 
знать историю его создания. Создатель наиболее популярного и востребованного Оксфордского сло-
варя выделил 5 основных событий, которые повлияли на формирование языка.  

Ни для кого не секрет, что выяснить точно, как образовался язык, почти невозможно. Известно, 
что германские захватчики приехали и обосновались в Великобритании в 5 веке нашей эры. Они гово-
рили на германском праязыке. Специалисты имеют малое количество информации о данном периоде. 
Это связано с тем, что не были найдены письменные архивы и документы того времени. Образование 
диалектов подтверждается источниками 7-9 века. Все они относятся к языку, который Альфред Вели-
кий в 9 веке назвал английским.  

Некоторые специалисты считают, что на развитие английского языка повлиял кельтский. С сере-
дины 9 века в Великобритании осели норвежские захватчики. Считается, что речь скандинавов доста-
точно сильно повлияла на развитие английского языка.  

В течение нескольких столетий после Норманнского завоевания в английском языке произошли 
весомые изменения. Флективная система, образовавшаяся в тот период, используется и сегодня. Со-
гласно ей в английском языке почти не используются характерные для грамматики родовые окончания 
слов. Изменения коснулись и лексики. Известны заимствования из иных языков, которые со временем 
начали появляться и в письменной речи.  

В позднесредневековом и современном периоде проходили устойчивые процессы стандартиза-
ции английского языка. Письменная и разговорная речь продолжала меняться. Произошло так называ-
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емое великое передвижение гласных.  
Важность английского языка в современном мире на данный момент достаточно велика. Совсем 

недавно он был для нас иностранным языком, а сегодня он является международным. Во всех странах 
мира изучению английского языка предают огромное значение. Почти каждый мечтает изучить его хотя 
бы на начальном уровне. Сегодня дети начинают изучать данный язык еще в дошкольном возрасте.  

Многие не понимают, нужен ли английский язык в современном мире. Однако ни для кого не сек-
рет, что сегодня он играет немаловажную роль при устройстве на работу. Люди, которые желают найти 
престижную и высокооплачиваемую должность, должны в обязательном порядке хорошо знать англий-
ский язык. Это связано с тем, что крупные фирмы нередко сотрудничают с иностранными партнерами.  

На сегодняшний день английский является международным языком. Им нужно достаточно хорошо 
владеть для того, чтобы полноценно вести переговоры и заключать сделки с иностранными партнерами.  

Роль английского языка в современном мире очевидна студентам, которые желают получить до-
стойное образование. Его знание позволяет пройти обучение в абсолютно любом университете. Полу-
ченный документ об образовании котируется во всех странах. Не секрет, что имея, например, диплом 
Лондонского университета, выпускник может устроиться на престижную работу в любой точке мира.  

Почти в любой крупной библиотеке присутствуют книги на английском языке. Детективы, романы, 
стихотворения и другие произведения можно читать в оригинале, зная иностранный язык. Не секрет, 
что перевод книг не всегда является точным и дословным. Не менее ценными считаются и оригиналы 
технической литературы. Благодаря знанию английского можно более углубленно изучить интересую-
щую технику или оборудование.  

Актуальность изучения английского языка можно также объяснить стремительным развитием 
технологий. Ежегодно специалисты со всего мира создают новые изобретения. Им дают названия, ко-
торые наиболее часто являются англоязычными. Удивительно, но привычные для нас слова, такие как 
ноутбук, компьютер, сканер, мобильный и другие, пришли в речь из английского.  

Знание английского языка играет немаловажную роль во многих сферах. Многие студенты недо-
оценивают его важность. Наиболее часто специалисты со знанием иностранного необходимы в сфере 
образования и науки. Наивысший уровень владения английским должны иметь студенты, которые же-
лают связать свою жизнь с информационными технологиями. Студенты со знанием английского языка 
имеют огромное преимущество. Некоторые фирмы, в том числе крупные, готовы взять на работу не-
опытных специалистов и предоставить им высокую заработную плату в том случае, если они владеют 
иностранным.  

Английский на сегодняшний день является неотъемлемой частью развития русского языка. За-
имствования - это один из источников пополнения лексического состава. Они отражают факты этниче-
ских, социальных, культурных и экономических контактов между представителями разных языковых 
групп. Данное явление объясняется целым рядом причин:  

• потребность в наименовании новых предметов и явлений; 
•  отсутствие эквивалентов в русском языке;  
• отсутствие наиболее точного названия;  
• обеспечение стилистического эффекта.  
Наибольшее влияние английского языка наблюдается в рекламе. С каждым годом все больше 

фирм, товаров и магазинов именуются иностранными словами.  
Сегодня английскому языку начинают обучать еще в дошкольном возрасте. Почти все родители 

осознают, что знание иностранного языка необычайно важно. Именно поэтому они усиленно занимают-
ся со своим ребенком именно в этом направлении. Для обучения школьника или дошкольника они 
нанимают репетитора или отправляют его на специальные курсы.  

В последнее время многие взрослые люди также желают изучить английский язык. Для достиже-
ния данной цели можно воспользоваться услугами репетитора или записаться на соответствующие 
курсы. Однако можно изучить английский самостоятельно. Для этого рекомендуем воспользоваться 
учебной литературой или специальными видео- и аудиокурсами.  

Английский язык играет немаловажную роль в нашей жизни. Его знание необходимо людям всех 
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возрастов. Английский язык связан со всеми сферами жизнедеятельности. Такой факт может служить 
отличным стимулом для изучения иностранной лексики и грамматики.   
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Аннотация: обучение лексическим единицам является важным аспектом в учебном процессе. При 
выборе того или иного метода, учитель должен опираться на возрастные особенности учеников. В 
статье говорится о методах обучения лексическому материалу на начальном этапе. Рассматриваются 
различные подходы подачи материала. 
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Annotation:teaching lexical units is an important aspect in the educational process. When choosing a 
method, the teacher should be based on the age characteristics of the students. The article deals with the 
methods of teaching lexical material at the initial stage. Different approaches of material presentation are 
considered. 
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Среди всех разделов изучения языка, лексика является немаловажным разделом для понимания 

конкретного языка. Учащиеся начального звена общеобразовательной школы должны освоить лекси-
ческий минимум, который предусмотрен образовательными программами. Актуальность методической 
работы с иноязычным лексическим материалом на начальном этапе обусловлена тем, что изучение 
лексических единиц является важным аспектом в процессе обучения. 

Лексические знания дают возможность овладеть сущностью всех видов речевой деятельности. 
Лексические знания – это знания конкретных стратегий обращения с иноязычными лексическими еди-
ницами. На начальном этапе изучения, лексика должна относиться к продуктивному словарю, ученик 
может быстро воспроизвести в речи слова с соблюдением всех правил.  При ознакомлении с новым 
словом, следует уделять внимание сочетаемости и структуре слова, его синонимам и антонимам. В 
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процессе обучения иностранного языка, когда ученик запоминает слова, у него формируются умения и 
навыки использования этого материла. И уже в процессе развития этих навыков и умений осуществля-
ется усвоение материала в памяти. При обучении иностранного языка в начальной школе ученики 
должны овладеть следующими лексическими навыками: восприятию лексических единиц, применению 
устойчивых сочетаний, воспроизведению их при речи, знаниями различных речевых клише при оформ-
лении экспрессивной речи. Для того чтобы учащиеся овладели конкретной лексикой, её необходимо 
объяснить, предоставить упражнения для разбора, непосредственно связанные с новыми лексически-
ми единицами, показать, где можно применять то или иное слово, проконтролировать процесс развития 
лексических навыков. Важно, чтобы учитель не просто сообщил о новых сведениях, а чтобы он позво-
лил детям заняться самостоятельным поиском новых знаний. 

Существует три основных этапа работы над лексическими единицами: ознакомление, первичное 
закрепление, формирование умений и навыков использования лексики. Ознакомление может ограни-
чиваться работой над конкретными лексическими единицами. По мнению С.В. Шатилова, "чтобы ис-
пользовать лексический материал в говорении и письме на этапе первичного закрепления, необходи-
мо, чтобы упражнения входили в общую систему упражнений, которые предназначены для развития 
умений и навыков. Первичное закрепление может быть оформлено в игровом характере. В последнем 
этапе ученик должен применять слова в высказываниях, в диалоге, понимать их при чтении и на ауди-
ровании. Владение иноязычным словом зависит от степени закрепления и практики" [7]. Основная 
часть лексического материала усваивается учениками при чтении, в процессе понимания на слух и при соб-
ственном порождении речи. При ознакомлении учащихся с новыми словами, необходимо подготовить не-
сколько различного рода упражнений, которые обеспечат неоднократное повторение новой лексики. 

Следует сказать несколько слов о нетрадиционных методиках обучения лексике. Болгарский 
ученый Г. Лозанов разработал суггестопедический метод при котором ученики слушают музыку, и 
при этом же учитель читает материал [5]. Таким образом, усвоение структур и слов происходит не по 
воли учеников. Метод позволяет увеличить объём памяти и способствует запоминанию новой лексики 
за единицу времени. С 1969 года в Московском государственном педагогическом институте имени В. И. 
Ленина, разрабатывались курсы, в которых по данной методике обучались учителя как высшей школы, 
так и старшей. Они изучали свой предмет на иностранном языке и этот же иностранный язык. Языком 
овладевали практически все [2]. 

Метод "тихого обучения" - Метод Гаттеньо. Суть данного метода в том, что на уроке учи-
тель должен говорить как можно меньше, а дети наоборот, должны быть активными, их речь должна 
занимать большую часть занятия. Данный приём формирует мыслительную деятельность, ученики при 
этом полностью сосредотачиваются на выполнении задания.  

Метод опоры на физические действия. Разработанный американским психологом Дж. Аше-
ром метод состоит в том, что при изучении иностранного языка необходимо понять структуры слов и 
уже потом воспроизводить их в речь. Восприятие этих структур становится легче, если оно сопровож-
дается физическими действиями. Однако, Дж. Ашер не имел научных оснований, поэтому теоретически 
метод не может привести к достижению цели [1].  

Метод "общины" / метод "советника" так же разработан американским психологом Ч. Кур-
раном. Учащиеся выбирают любую тему, и учитель при этом лишь советует, как оформить предложе-
ния или сочетания слов. Учитель здесь выступает как помощник. Отсутствие конкретных задач и пла-
нов не привело к распространению данного метода. 

Среди оптимальных способов ознакомления с новым словом, можно выделить следующие: 
 Использование наглядности. Наглядность помогает раскрыть значение большинства лексиче-

ских единиц. Внимание учащихся лучше сосредоточено тогда, когда учебный материал содержит нагляд-
ность, яркость, ведь у учеников в младших классах лучше всего развито непроизвольное внимание 

Наглядность усиливает эффективность процесса обучения, формирует у ученика более осмыс-
ленное и заинтересованное усвоение материала. 



European Scientific Conference 195 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Семантизация с использованием антонимов или синонимов. Зная одно из слов цепочки, 
ученики могут догадаться о значении второго слова, если они имеют представление о синонимах и ан-
тонимах.  

Семантизация с использованием известных способов словообразования. Если слова обра-
зованы с помощью известных суффиксов и приставок для учащихся, то им будет легче понять значе-
ние новых слов [3]. 

С помощью перевода слов, учитель предельно ясно выражает значение слова. Используя дан-
ный метод, можно за короткое время ввести наибольшее число новых слов. Не следует пользоваться 
переводным способом слишком часто, так как заинтересованность учащихся снизится. Способ можно 
использовать в тех случаях, когда понятие слова трудно раскрыть с помощью других способов. Так же, 
учитель может не переводить слова сам, он может попросить сделать это самих учащихся используя 
словарь, и таким образом ученик занимается самостоятельным поиском. Позволит научиться отбирать 
лексические единицы и заучивание поговорок или пословиц. 

Приёмы разучивания новой лексики могут быть самыми разнообразными: от дефиниции на ино-
странном языке до составления конкретных ситуаций с использованием новых слов. 
На начальном этапе изучения нового материала эффективным будет игровой подход. Применение 
данного метода поможет обеспечить психологическую готовность учеников к речевому общению, тре-
нировку к спонтанной речи и необходимость повтора лексики. Именно игра позволяет организовать 
урок так, чтобы учащиеся смогли проявить себя в коммуникативной ситуации, которая будет интересна 
детям, также улучшится память учеников, из-за чего лучше усвоится лексический материал [3]. По мне-
нию Н.Б. Марчана, «необходимо интенсивно применять игровые методы в организации учебного про-
цесса. Такой подход сделает урок увлекательным и продуктивным. С помощью введения игровых эле-
ментов можно создать обстановку, которая позволит ученикам воспринимать иностранную речь, как 
средство общения» [6]. 

При изучении иностранного языка необходимо формировать у учащихся умения и навыки поль-
зования новым материалом.  Подбирая тот или иной подход при обучении новой лексике, учитель дол-
жен учитывать языковую подготовку учащихся, возрастные особенности, придумать формы представ-
ления новых лексических единиц. 
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Аннотация: статья посвящена актуализации проблемы готовности педагогов к диагностическим про-
цедурам в современном образовании. Рассмотрена поликультурность образовательного пространства 
с позиции усиления миграционных потоков в следствии социальных, экономических и политических 
реформ современного миропорядка и мироустройства. Выделены теоретические положения психолого-
педагогической диагностики как особого вида профессиональной деятельности современного педагога. 
Определены структура и состав комплекса диагностических умений педагогов современного поликуль-
турного образования. 
Ключевые слова: диагностическая процедура; педагогическая диагностика; диагностическая готов-
ность педагога; диагностика поликультурного образования. 
 

THE WILLINGNESS OF THE TEACHER DIAGNOSTIC  PROCEDURES IN MODERN MULTICULTURAL 
EDUCATION 

 
Falunina Elena Vasilievna  

 
Annotation: the article is devoted to the actualization of the problem of teachers' readiness for diagnostic pro-
cedures in modern education. The article considers the multiculturalism of the educational space from the po-
sition of increasing migration flows as a consequence of social, economic and political reforms of the modern 
world order and world order. Theoretical positions of psychological and pedagogical diagnostics as a special 
type of professional activity of the modern teacher are allocated. The structure and composition of the complex 
of diagnostic skills of teachers of modern multicultural education are determined. 
Key words: diagnostic procedure; pedagogical diagnostics; diagnostic readiness of the teacher; diagnostics of 
multicultural education. 

 
Современное поликультурное образование – это новое образовательное пространство, обуслов-

ленное новыми социальными, экономическими, политическими и психологическими предпосылками, 
которые и определяют весь спектр его отличий в сравнении с поликультурным образовательным про-
странством доперестроечной России [1].  

Новые условия осуществления образовательной практики требуют от педагога определенного 
уровня и содержания готовности к профессиональной деятельности. Одним из критериев такого рода 
готовности, относится готовность к диагностическим процедурам в условиях современного поликуль-
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турного образования [2]. 
Данная статья посвящена рассмотрению готовности будущих педагогов к работе в пространстве 

современного поликультурного образования с позиции готовности к диагностическим процедурам в 
рамках педагогической деятельности. 

Анализ научной литературы позволил нам определить, что процедура  психолого-педагогической 
диагностики представляет собой особый вид познания современного педагога, направленный на рас-
крытие сущности изучаемого явления путем его многостороннего обследования, проходящего в своем 
развитии ряд взаимосвязанных этапов: узнавание, распознавание, опознание [3]. Наивысшим этапом 
диагностической процедуры является прогнозирование развития изучаемого явления или его процесса. 
Диагностирование, устанавливая сущность и описывая суть самого явления, не открывает его заново, 
а использует утвердившиеся в научном знании представления об эталонном его состоянии. Получен-
ные в результате диагностирования знания используются для обеспечения гармоничного развития 
объекта или его преобразования (коррекции и развития) [4]. В зависимости от объекта исследования, 
процесс диагностирования получает свое специфическое содержание. 

Формирование диагностической готовности педагога приобретает осмысленный и перспективный 
характер при возможности фиксирования социальных, педагогических, психологических (интеллекту-
альных, нравственных, поведенческих, мотивационных и др.) изменений в группе, коллективе, отдель-
ной личности, межличностных отношениях и т.п., а так же оценивания социально-значимых приобрете-
ний и потерь личных ценностных ориентаций и смыслов и т.п. [5]. Это дает возможность корректиро-
вать процесс формирования готовности, составлять получаемые результаты с целью планирования и 
моделирования дальнейшей деятельности. Достоверность полученных данных определяется репре-
зентативностью выборки испытуемых, адекватным выбором методов исследования, валидностью при-
меняемых методик, стандартизацией самого процесса исследования [6]. 

В образовательной практике существует достаточно богатый набор исследовательских методов, 
позволяющих прослеживать противоречивый и сложный процесс, каким является формирование диа-
гностической готовности будущих педагогов к работе в поликультурном образовании. Следует изучать 
тенденции формирующих профессиональных отношений, характерологические изменения, мотиваци-
онные составляющие, качественные характеристики умений, уровень взаимосвязи личностного и про-
фессионального самоопределения и т.д. [7]. 

В нашем исследовании важно было определить основные направления формирования умений у 
будущих учителей осуществлять диагностическую работу непосредственно в процессе поликультурно-
го образования. 

В контексте особенностей профессиональной деятельности педагога мы полагаем более адекват-
ным, по содержанию его деятельности, использование термина психолого-педагогической диагностики. 

Педагог, с одной стороны, изучает ученика в условиях педагогического процесса и опирается на 
его потребностно-мотивационную сферу и другие личностные структуры для совершенствования этого 
процесса, с другой стороны, целью совершенствования последнего является создание оптимальных 
условий для развития личности каждого субъекта образовательного процесса. 

Диагностическая деятельность учителя – особый вид познавательной деятельности, подчинен-
ный основным законам логики. Существует определенная схема диагностического процесса или по-
следовательность этапов диагностической деятельности. В нее входят четыре подструктуры, соответ-
ствующие этапам: целеполагание; сбор данных; переработка и интерпретация полученного фактиче-
ского материала; формулировка диагноза и прогнозирование; определение содержания психолого-
педагогического сопровождения в дальнейшем. 

В разработке состава и содержания умений, соответствующих вышеназванным этапам, мы исходили 
как из функции каждого из них в целостном диагностическом процессе, так и их специфических особенно-
стей во взаимодействии с детьми и подростками в поликультурной среде современного образования. 

Нами установлено, что наиболее ярко выраженными особенностями диагностической деятель-
ности педагога в поликультурном образовании является: 

- многообразие трудноразличимых типов мигратизации и мигрантности  [8] как объектов диагностики; 
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- преимущественное использование неформализованных методов диагностики; 
- необходимость моделировать диагностические ситуации в естественных условиях педагогиче-

ского процесса, переводя цели диагностики в цели деятельности и взаимодействия в поликультурной 
образовательной среде; 

-  максимальная персонализация диагностики с учетом психологических составляющих детей и 
подростков мигрантов с позиции их адаптации и социализации в новых социально-психологических 
условиях жизнедеятельности; 

 
Таблица 1 

Структура и состав комплекса диагностических умений педагогов 

Структура Состав умений 

Целеполагание. Умение определить цель диагностического исследования, исходя из особенно-
стей конкретной группы и категории детей-мигрантов.  
Умение трансформировать цели диагностики в цели деятельности и общения 
детей-мигрантов и амигрантов в поликультурном образовании. 
Умение выдвинуть и сформулировать исходные гипотезы. 

Сбор данных. Умение выявить необходимые для изучения психические качества, явления 
(предмет диагностики) и показатели степени их развития. 
Умение выбрать методы, методики и средства (преимущественно малоформали-
зованной диагностики), адекватные типу и виду мигрантности. 
Умение адаптировать готовые методики к конкретным детям. 
Умение конструировать диагностические ситуации в естественных условиях об-
щения и взаимодействия с детьми-мигрантами. 
Умение организовать диагностическое исследование: 
- квалифицировать условия применения диагностического инструментария; 
- учитывать особенности различных видов адаптации детей в поликультурной 
образовательной среде; 
- учитывать мотивационные особенности детей-мигрантов и знание способов ее 
поддержания; 
- учитывать возрастные, этно- и социо- и субкультурные особенности детей; 
- объяснить цель и инструкцию, исходя из возрастных, личностных особенностей 
всех субъектов образовательного процесса; 
- фиксировать ход исследования, сопоставлять полученные результаты с соб-
ственными выводами. 
Умение корректировать диагностическое исследование, формулировать рабочие 
гипотезы. 
Умение проводить экспресс- диагностику полисубъектного взаимодействия как 
при индивидуальном общении с воспитанниками, так и при взаимодействии с 
группой в учебных и внеучебных ситуациях. 

Переработка и 
интерпретация 
полученных дан-
ных. 

Умение анализировать и измерять результаты диагностики мигрантности в соот-
ветствии с поставленной целью, соотносить результат с гипотезой. 
Умение выявить внешние и внутренние условия, определившие уровень разви-
тия мигрантности детей и подростков в поликультурном образовании. 
Умение интегрировать психологическую, медицинскую, педагогическую, соци-
альную и социологическую информацию в диагностическом контексте. 

Вынесение  
решения  
(диагноз, 
прогноз). 

Умение дать объективные адекватные педагогические оценки мигратизации и 
мигрантности детей и подростков мигрантов в поликультурном образовании, а 
также уровень развития субъектности и полисубъектности всех субъектов обра-
зовательного процесса. 
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- необходимость учитывать комплекс психофизиологических, возрастных, индивидуальных, этно-
, социо- и субкультурных особенностей детей-мигрантов, различных видов и типов мигратизации и ми-
грантности; 

- необходимость выработать «взгляд со стороны», абстрагироваться от общепринятых и устано-
вившихся суждений и взглядов на поликультурность образовательной среды в целом и на детей-
мигрантов в частности. 

Таким образом, модель структуры и состава комплекса диагностических умений может быть 
представлена в следующем виде (см. табл. 1). 

Диагностическая деятельность педагога в профессиональном аспекте включает в себя следую-
щие виды работ: 

- определение объектов, цели и задачи диагностики (в данном конкретном случае); 
- определение критериев, показателей диагностирования объекта; 
- подбор методик для решения поставленных задач диагностики; 
- сбор информации с помощью диагностических методик; 
- количественная и качественная обработка полученных данных; 
- выработка и формулировка психолого-педагогического диагноза как заключение о состоянии 

диагностического объекта и причинах, вызывающих данное состояние; 
- формулировка педагогического прогноза тенденций развития объекта; 
- разработка коррекционных мер в форме определенного плана педагогических и других воздей-

ствий на объект с целью приведения его к желательному уровню развития. 
Данные виды диагностической деятельности повторяются в одной и той же последовательности 

независимо от объекта диагностирования. В качестве диагностического инструментария, предлагаемо-
го педагогам для работы в пространстве современного поликультурного образования, нами были раз-
работаны методические указания, для проведения диагностических процедур, осуществляемых педа-
гогом в современном поликультурном образовании. 

В исследовании нами использовались различные методы, позволяющие обеспечить наибольшую 
эффективность результатов. Одним из способов изучения диагностической готовности педагогов к ра-
боте в пространстве современного образования явился письменный опрос (анкетирование) как наибо-
лее простой и экономичный путь исследования профессионализации личности. Опросный метод поз-
воляет максимально актуализировать опыт студентов, которые находятся в постоянном деловом и 
личностном контакте друг с другом, имеют возможность наблюдать своих сокурсников в разнообразных 
ситуациях, оценивать их и соотносить собственные способности и возможности с общими требования-
ми времени и социума. 
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Аннотация:В статье рассматривается вопрос использования произведений живописи русских и зару-
бежных художников в процессе обучения английскому языку, а также, каким образом с их помощью 
можно развивать речь, мышление и культурные знания 
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Abstract: The article discusses the use of paintings by Russian and foreign artists in the process of learning 
English, as well as how they can be used to develop speech, thinking and cultural knowledge.. 
Key words: painting, speech activity, thinking, English language, culture-linguistic approach 

 
Обучение иностранным языкам - процесс весьма специфичный. Для успешного обучения педаго-

гу важно знать не только его сущность и внутреннюю структуру, но и те исходные положения или прин-
ципы, которыми нужно руководствоваться. По мнению А.Н. Щукина «Одним из наиболее важных из них 
является принцип наглядности обучения» [1, c.182]. 

Формирование и развитие речемыслительной деятельности у современных учеников – одна из 
самых актуальных и сложных задач учителей английского языка. Именно в связной речи, когда ученик 
мыслит и говорит то, о чём думает на изучаемом языке, только тогда реализуется основная, коммуни-
кативная функция языка. Успех развития речемыслительных процессов зависит от разных упражнений, 
а также от речевой практики. Связная речь выступает наивысшей формой речемыслительной деятель-
ности.  Поэтому важно использовать как можно больше различных форм и методов работы по разви-
тию речи. Чтобы развить связную речь у детей, изучающих английский язык нужно создать условия, в 
которых каждый учащийся мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды. В этом случае 
использование произведений живописи является прекрасной формой работы. 
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Более того, с момента введения устной части ЕГЭ, где,  в основном, все задания заключаются в 
том, что ученику необходимо описать картину или фотографию, проанализировать её и высказать своё 
мнение и эмоции, исходя из увиденного, все более актуальным на уроках английского языка становится 
работа с произведениями живописи. 

Исходя из этого, роль использования картин в обучении иностранному языку очень весомая. Во-
первых, — это наглядный материал. Дети непроизвольно бросают на них взгляд, а это безусловно при-
влекает ученика, а ,соответственно,  привлекает и внимание обучающегося, потому что обычно, ин-
формация предлагается в текстовом виде. Во-вторых, картина — это ситуативность, которая так необ-
ходима на уроках иностранного языка. Картина предлагает больше возможностей для создания есте-
ственной среды коммуникации. Таким образом, работа с  картиной на уроке является хорошим стиму-
лом для повышения мотивации к изучению иностранного языка. Но их использование не должно быть 
самоцелью, они должны служить целям и задачам конкретного урока. Для этого нужно уметь грамотно 
и мотивированно внедрять в урок различные методы и формы работы с произведениями живописи. 

Для формирования навыков осознанного чтения,  вопросов и ответов, развития речи на англий-
ском языке можно использовать картины не только зарубежных, но и отечественных художников, пото-
му что так дети будут знакомиться  и познавать культуру не только изучаемой страны, но и своей. Про-
изведение живописи содержит огромный потенциал не только для развития речевой деятельности и 
мышления, но и для одновременного изучения учениками культуры страны.  

Работу по развитию речи обучающихся следует проводить по определенной последовательно-
сти, одновременно решая речевые задачи: произношения слов, грамматического строя предложения, 
умения слышать и понимать произнесенные слова и предложения, умения и эмоционально настраи-
ваться на вид и содержание картины при включении в работу над ней. Поэтому требуется создание 
определённой системы, по которой и будет проводиться процесс обучения. Эта система включает в 
себя: 

- отбор произведений живописи, которые позволяют решать коммуникативно-обучающие задачи 
на определённой ступени обучения учеников. При рассмотрении картины с учениками, необходимо 
подготовить специальные вопросы, которые помогут ученикам описать картину перед работой с тек-
стом. Обучающиеся отвечают на подготовленные вопросы, описывая картину: её свойства, качества, 
действия, назначения. В.М. Филатов писал ,что «При описании картины учащимися вопросы учителя 
должны быть построены так, чтобы с их помощью провести разбор композиции картины: построение, 
детали, цвета, расположение частей, разбор художественных особенностей картины, сочетание красок, 
настроение художника. Но всё же при использовании картин нужно стремиться сделать задание более 
интересным, заставить учеников подумать, подключить фантазию, а не просто механически описывать 
изображение. Таким образом, работа с картиной наряду с практической ценностью имеет явно выра-
женную образовательную и воспитательную ценность» [2, c.236]. 

- поиск и отбор искусствоведческих текстов, которые помогают понять изображенное на картине 
и то, что хотел предать и чувствовал художник при её создании. Отбор искусствоведческих текстов 
необходимо вести параллельно с отбором картин. Искусствоведческий текст способствует более глу-
бокому пониманию содержания картины и того, что хотел показать автор; усвоению и употреблению 
конкретной лексики, образно-выразительных слов. Также служит образцом при подготовке учеников к 
сочинению по картине или работе в парах и выполнению заданий по ней. Отбор текстов для учеников 
должен быть достоверным, доступным для учеников конкретного класса, информативным, занима-
тельным. Объем текста должен соответствовать возрасту учащихся, большие предложения должны 
отсутствовать. После текста необходим словарь, куда должна быть включена лексика, которая поможет 
устно или письменно описать картину. При объяснении перевода этих слов важно опираться на содер-
жание картины, так, чтобы учащиеся наглядным образом сами догадывались перевод слова. 

- использование произведений живописи в сочетании с искусствоведческим текстом как средства 
обучения учеников речевой деятельности.  

- создание системы упражнений на основе содержания картины и предлагаемого текста. Эта си-
стема будет  реализовывать единство формирования коммуникативной и культуроведческой компе-
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тенции. При создании  системы упражнений нужно учесть особенности уровня знаний и развития тех 
или иных компетенций, которые необходимы при выполнении упражнений, доступность и разнообразие 
видов упражнений, этап обучения. Кроме того, упражнения должны составлять органическую часть все-
го процесса обучения видам речевой деятельности, сочетаясь с восприятием картины и текстом. 
Упражнения должны способствовать формированию культуроведческой компетенции учеников; актив-
ному употреблению новых слов и выражений; развития образной речи; выражению собственной пози-
ции и взгляда, для развития диалогической и монологической речи.   

Использование произведений живописи не только пополняет  словарный запас учеников, но и 
стимулирует развитие  образной речи. 

Картина, как и любой другой продукт искусства,  порождает глубокие  внутренние переживания, 
эмоции человека. Именно это способствует тому, что ученик воплощает и делится своими чувствами 
посредством коммуникации. И, как правило, это не только простая лексика, а эмоционально-
окрашенная. Именно с такой лексикой мы часто встречаемся в повседневной жизни.  

Произведения живописи также способствуют употреблению английских слов и выражений, дают 
толчок  для развития ассоциативного, наглядно-образного и  творческого мышления.  

Произведения живописи как особый вид зрительной наглядности выполняет комментирующую, 
стимулирующую и коммуникативную функцию. Целесообразное использование картин в процессе обу-
чения не только делает  словарный запас учеников богаче, способствует развитию образной речи, но и 
формирует коммуникативные навыки: формулирование собственного логического высказывания, под-
чинение его теме и основной мысли; выражение своего отношения к описываемому. Картина вызывает 
глубокий интерес у учеников к изучению английского и стимулирует их творческую активность, вообра-
жение и мышление, облегчает процесс всей речевой деятельности в целом. Кроме того, стоит отме-
тить ,что произведения живописи отражают важные культурные и исторические события страны изуча-
емого языка, того периода ,когда или про что  эта картины была написана.  

Колкова М.К. утверждала то ,что «встречи с искусством различных художников расширяют круго-
зор учащихся, дополняют содержательную сторону речи, способствует воспитанию толерантности, ин-
тереса к культуре страны изучаемого языка»[3, c. 153-154]. 
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Внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования – улучше-

нию качества обучения, увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного развития 
личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно-
коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей информационной культу-
рой, что обусловлено социальным заказом информационного общества.  

Современные методики с использованием новых информационно-коммуникационных технологий 
и Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, обес-
печивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей и интересов. 
Наблюдения и сравнительный анализ результатов учащихся в классах, где ИКТ применяется в систе-
ме, показали следующее: учащиеся демонстрируют более высокую степень вовлеченности в учебный 
процесс, мотивации и радости познания. Такая организация работы является средством повышения 
результативности учебного труда школьников, особенно на среднем и старшем этапах, когда учащиеся 
утрачивают в какой-то мере интерес к предмету и веру в успех. Результатом работы с использованием 
ИКТ можно считать то, что дети перестают смотреть на компьютер как на дорогую игрушку, а видят в 
нем средство, позволяющее решать собственные конкретные задачи, будь то работа с электронным 
учебником, отбор информации в сети Интернет, создание реферата, модели или проекта. А это значит, 
развивается творческая личность, которая не потеряется в современном информационном мире. 

К наиболее эффективным формам работы с информацией на уроках биологии, следует отнести 
интерактивные презентации. Интерактивная доска позволяет повысить качество преподавания за счет 
сочетания традиционных и компьютерных методов организации учебной деятельности. Использование 
интерактивной доски позволяет позволяют работать пальцем, маркером или любым другим предметом. 
Работа с интерактивной доской предоставляет новые возможности для оптимизации процесса обуче-
ния, создании содержательных и наглядных заданий, развивающих познавательную активность уча-
щихся. С помощью интерактивной доски можно демонстрировать презентации, создавать модели, ак-
тивно вовлекать учащихся в процесс освоения материала, улучшать темп и течение занятия.  

Использование интерактивной доски помогает мне правильно и четко построить план работы, 
зафиксировать на доске наиболее важные аспекты, наглядно показать и выделить значимые детали 
изучаемого объекта или понятия (например, при сравнении строения растительной и животной клетки 
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учащиеся красным цветом обводят и подписывают части и органоиды, которые есть и у растений и у 
животных, а синим - различие). При такой успешной работе меняется восприятие информации, получа-
емой при введении урока с интерактивной доской. Все созданные комментарии, записи можно сохра-
нить, просмотреть или распечатать. Не менее важным является возможность использования аудио- и 
видео объектов: значительно усиливают подачу материала: можно захватывать видеоизображения и 
отображать их статично, чтобы иметь возможность обсуждать и добавлять к нему записи. 

Можно передвигать любые объекты. Это позволяет передвигать текст и рисунки в любое место 
на доске - просто нажмите на объект и тащите его; когда вы дошли до нужного места, отпустите нажа-
тие. Точно так же, как вы передвигали бы монету по поверхности стола. Используя традиционные ме-
тоды, такого же эффекта можно было бы добиться, написав слова на карточках или вырезав картинки 
и приклеив их к доске. Однако такая работа на компьютере займет гораздо меньше времени и сэконо-
мит место, где вы стали бы хранить карточки. 

Возможность передвигать объекты по доске помогает экспериментировать с заданием и пере-
двигать объекты, попробовать снова. Дети считают, что это гораздо интереснее, чем делать работу в 
тетради, где постоянно возникают ошибки. На интерактивной доске можно организовать лабораторную 
работу при отсутствии натуральных объектов.  

Интерактивную доску можно соединить с цифровым микроскопом позволяет рассматривать и ис-
следовать микроскопические изображения. Применение цифрового микроскопа совместно с компьюте-
ром позволяет получить увеличенное изображение биологического объекта (микропрепарата) или кри-
сталлов на экране монитора персонального компьютера или на большом экране с помощью выносного 
проекционного устройства, подключаемого к компьютеру. При проведении лабораторных работ на уро-
ках цифровой микроскоп оказывает значительную помощь. Он дет возможность изучать исследуемый 
объект не одному ученику, а группе учащихся одновременно, так как информация выводится на мони-
тор компьютера.  

Кроме интерактивной доски в своей работе использую систему голосования SMART. Система со-
четает в себе беспроводные пульты дистанционного управления, приемник и программное обеспече-
ние. Выбирая нужный ответ из набора легко понятных символов на своих пультах, ученики отвечают на 
вопросы, получают моментальную обратную связь от учителя и более активно участвуют в процессе 
урока. Все это позволяет быстро оценить результаты каждого ученика в классе и корректировать их в 
процессе обучения. Встроенный журнал успеваемости в любой момент даст информацию о всех про-
ведённых опросах, с полным анализом работы, с тем, чтобы учитель мог своевременно поработать 
над устранением пробелов в знаниях учащихся. Использование пультов SMART Response существенно 
повышает мотивацию учащихся.  

Анализируя опыт использования ИКТ на уроках биологии, можно с уверенностью сказать, что ис-
пользование информационно-коммуникативных технологий позволяет обеспечить положительную мо-
тивацию обучения, проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, а также инди-
видуализировать учебный процесс.  

Благодаря использованию информационных технологий на уроке, ученики способны применять 
знания, полученные на уроке для решения практически-познавательных задач и проблем, владеют 
практическими навыками анализа информации, навыками самостоятельной работы, навыками самоор-
ганизации, являются активными участниками образовательного процесса. 

В условиях развивающейся информационной образовательной среды школы осуществляется 
интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса, повышается эффективность и каче-
ство процесса обучения за счет возможностей, предоставляемых информационной образовательной 
средой. Формирование информационно-образовательной среды школы на основе применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий является ключевым моментом в создании оптимальных 
условий для развития и саморазвития учителя, совершенствования его учебно-методической деятель-
ности, педагогического творчества и  информационной компетентности. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий создает предпосылки для интенсификации образовательного процесса. 
Они позволяют на практике использовать психолого-педагогические разработки, обеспечивающие пе-
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реход от механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые 
знания. ИКТ способствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств обучаемых. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме работы с легкоатлетическими болельщиками на примере г. 
Екатеринбурга. В ней приведены типы болельщиков легкой атлетики и предложено мероприятие по 
работе с болельщиками для увеличения их общего количества и как следствие – повышение спортив-
ных результатов спортсменов. 
Ключевые слова: болельщики, легкая атлетика, результативность, мотивация, проект. 
 
THE PROJECT ON WORK WITH TRACK AND FIELD ATHLETICS FANS AS A RESULT OF INCREASE IN 

SPORTS RESULTS OF ATHLETES 
 

Dmitrieva Irina Sergeevna 
 

Summary: Article is devoted to a problem of work with track and field athletics fans on the example of Yekate-
rinburg. Types of fans of track and field athletics are given in it and the action for work with fans for increase in 
their total and as a result – increase in sports results of athletes is offered. 
Keywords: fans, track and field athletics, effectiveness, motivation, project. 

 
В сфере легкой атлетики в г. Екатеринбурге практически не ведется работа с болельщиками, в 

силу их малого количества. 
На областных, окружных, всероссийских первенствах и чемпионатах по легкой атлетике, которые 

проходят в манежах и стадионах г. Екатеринбурга (без участи звезд), в отличие от пробегов, посещают 
очень мало болельщиков. А наличие болельщиков положительно влияет на соревновательный резуль-
тат. Таким образом, необходимо повысить заинтересованность и количество болельщиков на соревно-
ваниях как взрослых спортсменов, так и спортсменов начиная со среднего возраста. И как следствие – 
повышение спортивных результатов уральских спортсменов [1, c. 9]. 

Цель исследования: создание проекта по работе с легкоатлетическими болельщиками. 
Предмет – легкоатлетические болельщики. 
Объект – работа с болельщиками. 
Методы исследования: анализ специальной литературы и работы легкоатлетических клубов г. 

Екатеринбурга.  
Результаты исследования: 
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Выявлено, что в г. Екатеринбурге не ведется работа с легкоатлетическими болельщиками, в силу 
их малого количества. Целевая аудитория стадионов и манежей – диванные эксперты, «кузьмичи», 
«карланы», спонсоры, гости соревнования, школьники, непосредственно сами спортсмены-
легкоатлеты, которые не принимают участие в данном соревновании [1, c. 18].  

Анализ специальной литературы показал, что для их привлечения можно провести следующие 
мероприятия на базе СК «Луч» г. Екатеринбурга (табл. 1) [2, c. 62]. 

 
Таблица 1 

Конкурсы 

Критерии Конкурс лучших фотографий с интересным комментарием к 
ней 

Профессиональные 
 фотографии 

Фотографии, сделанные на 
смартфон, айфон, «мыльницу» 

и т.п. 

Соответствие теме  «Эмоции легкой атлетики». Это могут быть эмоции спортсменов, 
болельщиков, тренеров, спортивных судей. 

Комментарий к фотографии 1-2 предложения, цитата по теме фотографии. 

Возраст болельщиков С 12 лет С 5 лет 

Оригинальность + + 

Фотографии сделаны на соревновании** 

Оценка экспертов 

Зрительское голосование в соц. сети ВКонтакте в группе СК «Луч»* 

 Конкурс девизов легкой атлетики 

Соответствие теме Свободная тема, связанная с понятием легкая атлетика 

Возраст Все 

Оригинальность + + 

Оценка экспертов 

Зрительское голосование в соц. сети ВКонтакте в группе СК «Луч»* 

 Конкурс самой красивой медали для СК «Луч» 

Возраст Все 

Оценка экспертов 

Зрительское голосование в соц. сети ВКонтакте в группе СК «Луч»* 

*Среди финалистов. 
**Все заявки принимаются непосредственно на соревнованиях, проводимых СК «Луч: Матчевая 

встреча городов Урала и Сибири по легкой атлетике (конец ноября), Областные соревнования по лег-
кой атлетике среди спортсменов старшего возраста и юниоров (середина декабря), Турнир по прыжкам 
в высоту на призы олимпийского чемпиона Ивана Ухова (конец декабря), международные соревнова-
ния «Рождественские старты» (начало января). 

 
Таблица 2 

Заявка об участии в конкурсе 

Заявка 

ФИО, возраст  

Контактный телефон, электронная почта  

Город  

 
Проект начинается с 1 ноября рекламой в социальных сетях на страницах СК «Луч», на офици-

альном сайте, доске объявлений СК «Луч». В конце ноября на соревновании СК «Луч» «Матчевой 
встречи городов Урала и Сибири по легкой атлетике» объявляется открытие данного проекта и начи-
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наются приниматься заявки об участии (табл. 2). Каждому участнику дается памятка о проекте с контак-
тами и датами поведения. 

С начала января по 31 января идет прием материалов для участия. С одного участника прини-
маются только по одной работе в каждом конкурсе. Участник может участвовать как в одном конкурсе, 
так и во всех. Все материалы для участия могут высылаться на электронную почту, по почте России. 
Принятие заявок на участие заканчивается в начале января на Рождественских стартах. Участие бес-
платное. 

Жюри конкурсов: 2 организатора проекта, заместитель директора СК «Луч», 1 методист. 
Также по результатам конкурсов объявляется самый юный и пожилой участники и награждаются 

памятными сувенирами – кружками с символикой Луча. 
 Во время каждого соревнования будет разыгрываться приз среди болельщиков (полугодовой 

абонемент на посещение тренажерного зала) с помощью большой вращательной корзины, куда бо-
лельщики кладут заявки для участия с указанием ФИО и контактов.  

10 февраля в социальной сети Вконтакте в официальной группе СК «Луч» объявляются резуль-
таты по номинациям: конкурс лучших профессиональных фотографий – 4 лучших фотографии по воз-
растам (2 – с 14-18 лет, 2 – от 19 лет и более), конкурс лучших фотографий, сделанных на телефон  - 6 
(2 – дети до 13 лет, 2 – 14-18 лет, 2- 19 лет и более), конкурс лучших девизов – 6 ( 2 – дети до 13 лет, 2 
– 14-18лет, 2- 19 лет и более), конкурс лучших оформлений медали – 6 (2 – дети до 13 лет, 2 – 14-
18лет, 2- 19 лет и более).  

Затем объявляется голосование на лучшую работу в каждой номинации не зависимо от возраста 
– с 10 по 24 февраля. 24 февраля объявляются результаты в социальных сетях и на сайте. 

Призеры награждаются памятными подарками: кружки с эмблемой СК «Луч» и сертификатом на 
10 бесплатных посещения какой-либо услуги СК «Луч». 

Победители: приглашение на тренировку ведущих спортсменов СК «Луч» (наблюдение со зри-
тельских трибун), возможность сфотографироваться с одним из-них и взять автограф, памятный суве-
нир – футболка или кружка, сертификат на 20 бесплатных посещения какой-либо услуги СК «Луч». 

Данный проект имеет следующие риски: 

 Низкая заинтересованность среди молодых болельщиков, поскольку этот проект требует про-
явления творчества, затрат времени. С другой стороны, молодежи, подростков, детей (им такие кон-
курсы очень интересны), не занятой спортом и имеющих свободное время, посещает мало; 

 Большая часть болельщиков зрелого возраста и поскольку призы не особо ценные, то нет у них 
смысла участвовать. 

Чтобы минимизировать риски необходимо повысить ценность призов. Также в проекте участвует 
крупное международное соревнование «Рождественские старты» с участием звезд легкой атлетики, 
что обеспечит приток как новых болельщиков, так и старых. Соответственно информация о проведении 
данного проекта не только увеличит процент болельщиков, но и покажет гостям как в нашем городе 
ведутся работы с легкоатлетическими болельщиками. 

Выводы: 
Выше предложенный проект может быть реализован в качестве получения хорошего опыта ра-

боты с болельщиками.  
Опыт проведения проекта по работе с болельщиками может использовать в дальнейшем феде-

рация легкой атлетики Свердловской области для привлечения новых болельщиков. 
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Аннотация: в статье раскрываются основные психологические и педагогические закономерности по-
строения процесса воспитательного воздействия в системе высшего профессионального образования 
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Недостаточно, чтобы воспитание  не – только не портило нас, - нужно,  

чтобы оно изменяло нас к лучшему. 
М. Монтень 

 
Многочисленные теории воспитания чаще всего возникают и определяются тем, на какую иде-

альную модель личности воспитанника они ориентированы. Еще А.С. Макаренко сказал, что «… воспи-
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татель выбирает и использует систему методов соответственно поставленным целям, поскольку они 
являются инструментами прикосновения к личности и, при их выборе необходимо учитывать все тонко-
сти и особенности   воспитанника» [1, с. 15]. 

Личностный идеал детерминируется  социально – экономическими потребностями общества, в 
котором осуществляется сам педагогический процесс. В современных условиях все больше и больше 
внимания привлекает личность творческая, конкурентоспособная, интеллигентная, способная к непре-
рывному творческому саморазвитию. В качестве альтернативы воспитательной модели может высту-
пать личностно-деятельностная теория. Данная концепция позволяет рассматривать воспитание как 
процесс формирования уникальной индивидуально-творческой личности и строить воспитательное 
воздействие в соответствии с логикой развития личности.  

Как следствие происходящего, в педагогической практике в рамках личностно-ориентированной 
концепции, все увереннее начинает набирать силу культурологический подход, который реализуется 
как принцип культурособразности воспитания, выполняющий системообразующую роль. 

Отметим, что суть принципа культуросообразности воспитания  заключается в его опоре на сле-
дующую закономерность. Воспитание будет тем эффективнее, чем в большей степени оно будет инте-
грировано и вписано в контекст культуры, а воспитанник будет активно овладевать и творчески разви-
вать лучшие образцы культуры нации, страны, мировой цивилизации. Отсюда, воспитание на основе 
культурологического подхода – это организация воспитания как процесса интериоризации (присвоения) 
и развития личностью достижений культуры [3, с. 56 - 58]. По нашему мнению, занятия по элективным 
курсам физической культуры будут являться оптимальной основой для реализации воспитательных 
технологий в рамках данного подхода. 

Действительно, если для российской ментальности характерна соборность, то для принципа 
культуросообразности в воспитании важно проектировать и всячески развивать у учащихся патриоти-
ческий дух и сопричастности ко всему тому, что делается в группе, ВУЗе, городе, стране. Этому могут 
способствовать национальные игры, такие как Лапта или борьба на поясах и др., которые можно вклю-
чать в занятия по элективным курсам физической культуры. Наличие теоретического блока по этому 
предмету дает возможность расширить теоретические знания по традициям русской культуры.  

Таким образом, культурологический подход в воспитании ориентирует педагога на то, чтобы рос-
сийская культура, национальные традиции, национальная педагогика стали базовой основой воспита-
тельного процесса.  

Народная мудрость, традиции, фольклор, ритуалы, народные игры – все это, как показывает ре-
альная практика, эффективно для воспитания трудолюбия, гуманности, справедливости и взаимопо-
мощи, т.е. тех качеств, которые несут в себе здоровье, нравственные основы  каждого человека, каж-
дой гармонически развитой личности. 

Воспитание культуры человека в современных условиях во всех ее аспектах и направлениях 
вряд ли возможно без учета психологического склада каждого народа, его традиций, обычаев и ценно-
стей. Так, например, когда мы говорим о развитии этих личностных качеств у молодого поколения, то 
отталкиваемся от характерных особенностей русского народа, его неприятия человеческого эгоизма, 
индивидуализма, когда человек противопоставляет себя обществу. 

 В контексте культурологического подхода в воспитании нельзя обойти вниманием такие особен-
ности русской культуры как воспитание человека с ориентацией на духовно-нравственные ценности, 
развитие в нем христианской морали. Поскольку культура – это порождение цивилизации и цивилизо-
ванного образа жизни, то все предметы,  которые окружают современного человека, также несут в себе 
определенный культурологический потенциал. Ибо в каждом из них отражены определенные идеалы и 
ценности того, кто их производил. Поэтому, с одной стороны, предмет изначально представляет собой 
определенную культурную ценность, с другой – он прямо или косвенно оказывает влияние на культурные 
ценности последующих поколений, которые будут его воспринимать или непосредственно использовать в 
своей практической деятельности. В настоящее время в реформировании образования ценностные ориен-
тации смещены на «гуманитарную культуру» и недооценивается, на наш взгляд, значение «естественнона-
учной» культуры для гармонизации развития личности, ее мировоззрения, миропонимания.  
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В целом, структура воспитательного процесса, в рамках культурологического подхода, раскрыва-
ется через единство цели содержания и способов достижения результатов. В качестве результатов 
воспитания выступают личностные новообразования, связанные с осознанием и изменением системы 
мировоззрения, ценностных отношений, позволяющих выбирать образ жизни и стратегию поведения, 
ориентироваться в языке современной культуры. То есть в человеческом и социальном пространстве 
«добра - зла», «истины - лжи», «прекрасного - безобразного», «честности - беспринципности», «любви - 
ненависти», «дружбы - предательства», «прав и обязанностей» всегда оставаться человеком.  

Воспитание с опорой на принцип культуросообразности может быть реализовано на социетар-
ном, институциональном, социально-психологическом, межличностном и интраперсональном уровнях.   

Первый, социентарный уровень, дает представление о такой жизни социума, которая связана с 
трансляцией культуры во всех ее формах и проявлениях молодому поколению.Второй, институцио-
нальный уровень предполагает реализацию воспитательных целей и задач в условиях конкретных со-
циальных институтах. Третий, социально-психологический, - обуславливает воспитание в условиях от-
дельных социальных групп, ассоциаций, корпораций, коллективов. Четвертый, межличностный уровень 
определяет специфику воспитания как практику взаимодействия между воспитателем и воспитанника-
ми, с учетом индивидуально-психологических и личностных особенностей последних [2, с.131].  Пятый, 
интраперсональный уровень, по сути, является процессом самовоспитания, который осуществляется 
как воспитательное воздействие человека на самого себя в разных жизненных обстоятельствах.  

Исходя из выше изложенного можно заключить, что воспитание – это не только результат дея-
тельности профессионала-педагога, но и результат ежедневного и ежеминутного воссоздания образа 
жизни, достойного современного человека, современного общества. То есть воспитание – это целена-
правленная организованная жизнь ребенка в контексте конкретной культуры. Отсюда центральный 
ориентир воспитательного воздействия в русле культурологического подхода есть развитие духовности 
личности и создание условий для ее роста. 

Таким образом, осуществляя практически личностно-ориентированное воспитание основанное 
на принципе культуросообразности на элективных курсах физической культуры, следует уделять вни-
мание не только возрастным, индивидуальным особенностям воспитанника, но и его эмоциональному 
состоянию и национальным традициям. Кроме того, важным элементом воспитания являются цели, т.к. 
именно они  оказывают ориентирующее и системообразующее влияние на любую деятельность. И в 
этой связи следует прислушаться к А.С. Макаренко, который считал, что «цели работы педагога долж-
ны быть выражены в реальных качествах людей, которые выдут из педагогических рук» [1, с. 34].  

В процессе целеполагания в воспитательной деятельности с опрой на принцип культуросообраз-
ности, необходимо учитывать, что цели воспитания должны: а) быть реальными; б) учитывать возраст-
ные и индивидуальные особенности воспитанника; в) привлекательными, то есть лично значимыми; г) 
общественно значимыми.  

Подведя итог выше изложенному, отметим, что в культурологическом подходе к процессу воспи-
тания на занятиях физической культурой становиться возможным  выделить и реализовать  следую-
щие стратегии: 1) одной из целей воспитания является развитие личности как человека культуры; 2) 
эффективность воспитания во многом зависит от уровня общей культуры (нравственной, физической, 
эстетической и т.д.) учителя, а также его профессиональной культуры; 3) в воспитании в качестве бази-
са и приоритета должна быть национальная культура; 4) в воспитании необходимо учитывать социо-
культурную ситуацию; 5) достижения мировой культуры должны быть  выделены в контексте процесса 
воспитания и, положены в его основу. 
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Аннотация: в статье рассматривается социально-демографические и криминологические 
характеристики осужденных как личные, внутренние ресоциализационные ресурсы, необходимые для 
исправления и последующей адаптации на свободе. Отмечается их ограниченность и 
деформированность, не позволяющая рассчитывать на самостоятельную реализацию в тюремный и 
посттюремный периоды. 
Ключевые слова: осужденный, преступность, исправительное учреждение, ресоциализация, ресурсы, 
семья. 
 

OWN RESOURCES OF THE REINTEGRATION OF CONVICTS IN CONTEMPORARY RUSSIA 
 

Temaev Timur Vadudovich,  
Zaitseva Anastasia Aleksandrovna 

  
Abstract: the article deals with the socio-demographic and criminological characteristics of convicts as per-
sonal, internal resocialization resources necessary for correction and subsequent adaptation to freedom. It is 
noted that they are limited and deformed, which does not allow to count on independent implementation in 
prison and post-prison periods.  
Key words: convict, correctional institution, resocialization, resources, family. 

 
Деятельность исправительных учреждений имеет длинную историю и широкий спектр предлага-

емых мер воздействия на личность осужденного. Среди них можно выделить основные, к которым от-
носятся, прежде всего соблюдение режимных требований, представляющих собой целый комплекс по-
ощрительных и запретительных мер воздействия на человека. Одной из самых дискуссионных тем в 
вопросе функционирования пенитенциарной системы является тема привлечение к труду осужденного 
– добровольность или принудительность характера трудовой деятельности, качество трудовых практик 
и размер оплаты труда, госзаказ или участие бизнеса в занятости осужденных и т.п.. Проблема повы-
шение образовательного уровня осужденных сегодня выступает одной из наиболее перспективных в 
отношении повышения их ресоциализационных ресурсов. При этом, участие во всех этих мероприяти-
ях  представляют собой  различные способ достижения одной и той же цели – обеспечение осознанно-
го принятия  каждым осужденным социально одобряемых обществом моральных ценностей [9, с. 51]. 
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Так как жизнедеятельность осужденного, отталкиваясь от принятой большинством системы духовно-
нравственных координат, в итоге и может свидетельствовать об эффективности исправления и ресо-
циализации человека, освобожденного от отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Достижение поставленной цели может быть осуществлено с помощью целого комплекса меро-
приятий, условий и факторов, способствующих или препятствующих успешной и положительно 
направленной ресоциализации. Данное наталкивает нас на мысль обратиться к анализу имеющихся 
ресурсов, влияющих на результат, к числу которых, по данным О. Ананьева и Г. Щербакова, относятся, 
помимо прочего, собственные ресурсы осужденного [1, с. 154]. 

Идентификация собственных ресурсов граждан, отбывающих наказание в местах лишения сво-
боды возможна при анализе характеристики осужденных и статистических данных. Так, например, от-
талкиваясь от статистики, численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в 
учреждениях пенитенциарной системы составляет порядка  600 тысяч человек. Это наиболее низкий 
показатель в новейшей истории нашего государства. Данные цифры можно воспринимать неоднознач-
но, так как, с одной стороны, наблюдается оптимистичная тенденция, а с другой стороны, – ухудшение 
криминологической характеристики всего спецконтингента – почти 85 % осужденных отбывают наказа-
ние за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них, 28 % составляют  умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью и убийства;  22 % – преступные действия, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств; 16 % составляют кражи; 9 % –разбойные нападения, 7 %  из 
всех опрошенных респондентов отбывают наказание за грабеж. Подавляющее большинство респон-
дентов (64 %) судимы неоднократно и ранее уже отбывали наказание в исправительных учреждениях 
[2, с. 4-5]. В настоящее время, по данным Е. Кудряшовой, порядка 8 % всех  осужденных в России со-
ставляют женщины, криминологическая характеристика которых, также, неутешительна –  за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений осуждены 85 % женщин, а 52 % из них отбывают наказание не 
в первый раз [5, с. 18-19]. Если же обратиться к социально-демографической характеристики осужден-
ных, то необходимо подчеркнуть, что их образовательный уровень продолжает неуклонно снижаться (у 
некоторых отсутствует даже начальное образование), не наблюдаются, зачастую, элементарные тру-
довые навыки.  

Серьезной остается картина и в сфере преступности подростков, Так, удельный вес несовер-
шеннолетних в общей массе осужденных невелик (0,4 %), однако качественная его характеристика ка-
тегорически отрицательная – около 90 % осужденных подростков воспитывались в неблагополучных 
семьях, где родители злоупотребляли алкоголем; более половины (58 %) часто уходили из дома, а 
каждый третий – практически не жил дома и занимался бродяжничеством. В итоге, можно заявить о 
том, что в большинстве случаев отмечается семейная несостоятельность, которая и выступает одной 
из наиболее распространенных предпосылок к девиантному поведению  преступности, о чем свиде-
тельствуют наши исследователи [7, с. 94]. Воспитанникам колоний для несовершеннолетних, как пра-
вило, свойственны и  пренебрежение к общепринятым моральным ценностям, и беспричинная агрес-
сия, и предрасположенность к конфликтам. По данным О. Константиновой, более 70 % из них страдают 
психическими нарушениями или задержкой в развитии [4, с.44 ]. В целом состояние психического и фи-
зического здоровья как несовершеннолетних, так и взрослых осужденных вызывает большую тревогу, 
а распространенность психических расстройств, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и других со-
циально значимых заболеваний среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, многократно превыша-
ет аналогичные показатели в целом по стране [8, с. 7-9].   

Оценивая вышеприведенную информацию с точки зрения ресоциализационных ресурсов, можно 
сделать выводы о том, что современный осужденный характеризуется сильной ограниченностью соб-
ственных резервов для их использования в исправительном процессе. Отмеченное положение вещей 
обусловливается следующими факторам: 

 высокой степенью социально-педагогической запущенности; 

 наличием стойких криминальных наклонностей; 

 приверженностью нормам уголовной субкультуры; 

 слабостью или даже полным отсутствием социально полезных связей на свободе [9, с. 53-54].  
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Криминологическая и социально-ролевая характеристики лиц, осужденных на отбывание наказа-
ния в местах лишения свободы, позволяют утверждать, что для подавляющего большинства из них 
раскаяние и последующее стремление к коррекции собственного поведения самостоятельно не фор-
мируется, без соответствующего побудительного воздействия извне и работы целого комплекса специ-
алистов. Таким образом, решающее значение в ресоциализации осужденных приобретают другие 
условия и факторы: внутренние (собственные) ресурсы пенитенциарной системы в лице конкретного 
исправительного учреждения и внешние ресурсы (государственные и общественные постпенитенциар-
ные организации и гражданские инициативы). 
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Аннотация: Еще со школьной скамьи мы знаем, что игра – один из важнейших средств обучения и со-
циализации человека в любом историческом периоде. Однако игра, как и сама история, динамична и со 
временем приобретает все новые формы и функции, рассмотрению которых и посвящена данная ра-
бота.  
Ключевые слова: игра, компьютерная игра, социализация, культура, виртуальная реальность. 
Abstracts: From school, we know that the game is one of the most important means of training and socializing 
a person in any historical period. However, the game, like the story itself, is dynamic and, over time, acquires 
all new forms and functions that this work is devoted to the consideration of. 
Key words: game, computer game, socialization, culture, virtual reality. 

 
Игра – неотъемлемая часть культуры любого общества. С течением же времени она, как и все 

прочее, трансформируется и адаптируется под реалии окружающего мира, отражая происходящие во-
круг изменения. С каждым новым историческим периодом игра приобретает свои особенности, в ней, как 
и в других явлениях, связанных с культурой, можно наиболее полно заметить происходящие перемены. 

Но для начала следует определиться с тем, что же такое для нас «игра»? У любого человека в 
голове сразу проносится целый ряд образов и различных видений, преимущественно связанных с раз-
влечениями. Однако игра может быть абсолютно разной. Это может быть действо, требующее актив-
ных физических действий от участников, как в «дворовых» или в спортивных играх. Но также это могут 
быть и ее внешне более спокойные варианты, такие как настольные игры. Что примечательно, внеш-
няя инертность перекрывается внутренней энергией и азартом, которые из них никуда не исчезают, 
впрочем, как и стремление к победе для наиболее полного морального удовлетворения. 

«Игра – это термин, обозначающий широкий круг деятельности животных и человека, противопо-
ставляемой обычно утилитарно-практической деятельности и характеризующейся переживанием удо-
вольствия от самой деятельности». [7] 

«Игра - активность индивида, направленная на условное моделирование той или иной разверну-
той деятельности». [4] 

«Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в 
самом процессе». [4] 

Вышеприведенные определения заключают, что через игру человек получает сильные эмоции, 
преимущественно несущие удовлетворение и удовольствие от своей деятельности играющим. Кроме 
того, игра рассматривается не как продуктивная деятельность, направленная на достижение какого-
либо конечного продукта, а как процесс, который и имеет основное значение и смысл. 

Игры зачастую связывают с детством, что, как кажется, должно быть абсолютно понятно и не вы-
зывать никаких вопросов. Через игры ребенок познает мир, себя и окружающих людей, учится и взрос-
леет. С давних времен детские игры несли функцию не только развлечения, но и обучения. Обладая 
конкретными правилами, игра заставляет действовать в ее рамках, подготавливая к жизни во «взрос-
лом» мире, где все обозначено границами и нормами.  

Советский психолог и философ С.Л. Рубинштейн считал, что игра, реализуя запросы и потребно-
сти ребенка, также служит механизмом подчинения его заявленным условиям. [6] Но игре подчиняются 
не только играющие в него дети, но и предметы, участвующие в этом действе. Приводя пример, можно 
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вспомнить, как часто в детских играх палка становилась лошадью, а стул автомобилем или домиком. 
При этом все участники игры принимают такие замены, встраивая их в свою линию поведения в игре и 
ведя себя вокруг них в соответствии своей роли. По Рубинштейну основной смысл игры – это способ-
ность творчески преобразовать действительность соответственно своим нуждам, а также то, что она 
позволяет играющему оставаться самим собой со своими чувствами, замыслами и переживаниями, но 
в новых условиях в той роли, в которой он воплощен в игре.  

Итак, что же из того, что писал Рубинштейн, не соответствует действительности? Ведь нельзя не 
согласиться с его словами о принятии на себя ролей игры и изменении своего поведения в соответ-
ствии с ними, не утрачивая при этом ни своего характера, ни своих чувств. Кроме того, никуда не исче-
зает создание воображаемой ситуации и действие в ее условиях, пожалуй, здесь можно даже увидеть 
пересечение с компьютерными играми, так характерными для нашего времени. Они уже являются вир-
туальными, и их необходимо лишь принять с теми правилами, которые установили их создатели – все 
также как и с обычными играми. 

Невозможно говорить об игровом элементе в культуре и не рассмотреть известную концепцию 
голландского культуролога Йозефа Хейзинга, основной тезис которой был выдвинут в книге «Homo 
Ludens («Человек играющий»)» и звучит как «игра старше культуры, игра предшествует культуре, игра 
творит культуру».[9] Он переосмысливает не только значение игр, но и саму культуру, говоря, что лю-
бая человеческая деятельность при тщательном анализе является ничем иным как своеобразной иг-
рой, в которой зарождается культура. [9] По мнению Хейзинга «человеческая культура возникает и раз-
ворачивается в игре». [8] Таким образом, вся человеческая деятельность и социальная и культурная 
входят в процесс игры. Это является и доказательством творческого начала человека – возможность 
облекать все стороны своей жизни в игровую форму. Кроме того Йозеф Хейзинга считал, что измене-
ние символов в процессе развития общества, культурных границ, равно как их появление и исчезнове-
ние, не являются изменением правил игры – все это и есть игра. [10] В таком смысле он рассматривал 
игру как культурообразующий фактор.  

Хейзинга говорил, что наша жизнь становится все более переполненной желаниями в банальных 
развлечениях, грубых сенсациях и тягой к массовым зрелищам. [9]  

Игра не связана со стремлением к обогащению через нее, она имеет целью пробудить «радост-
ное возбуждение» [9] в человеке, открыть его способности, как самому себе, так и окружающим, спло-
тить коллектив людей, играющих вместе. В каком-то смысле игра – это реализация нравственно-
социальных идей общества, где в основе лежат идеалы, правила и нормы современной ей эпохи. В 
сути же игры находится она сама, то есть процесс игры и получаемое за счет него удовольствие. [10] 

Во многом, поэтому игры всегда сопровождали развитие человеческого общества в различных 
своих формах и видах. Так у древних греков был распространен агон, означающий борьбу или состя-
зание, которые были отличительной чертой древнегреческого быта. В сущности агон – это «неудержи-
мое стремление ко всем состязаниям, почти во всех сферах жизни».[2] А, как известно, в основе любой 
борьбы или соревнования лежит игровой элемент.[1] Тогда он являлся неотъемлемой частью культуры 
древних греков, сейчас же состязание и борьба не так откровенно пронизывают нашу культуру. Однако 
если говорить о состязательном духе в играх, то он все также силен и это, пожалуй, абсолютная и 
неизменная величина. Описывая процесс игр более абстрактно, можно отметить, что люди в играх 
представляют и разыгрывают различные ситуации и сюжеты, которые берут свое происхождение из 
реальной жизни. Таким образом, эти ситуации проигрываются с различных сторон, позволяя увидеть 
и прочувствовать их многогранность и многолинейность. Так игра как явление культуры имеет особен-
ностью воссоздание смысловых ситуаций человеческой деятельности и их «разыгрывание» в ситуаци-
ях с вымышленным содержанием.[9] 

Весьма многообразная и изменчивая сфера отношений современного мира представляет такое 
же огромное количество сюжетов для игр. [5] И если говорить о таком явлении нашей современности 
как компьютерные игры, то эти сюжеты в различных трактовках и вариациях впоследствии будут в них 
воспроизводиться. А так как они зачастую отражают реальность, то есть являются актуальными для 
своего времени, то позволяют играющим становится участниками этих событий, влияя на их развитие и 
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формируя результат. 
Но как быть с такими сюжетами, которые мы считаем вымышленными, невозможными в дей-

ствительности? Ответ прост: в них человек все также налагает свое виденье ситуации и, следуя сюже-
ту, продуцирует свои моральные установки, нормы, ценности на те решения, которые он принимает в 
ходе игры. И тем самым человек получает возможность примерить их на различные смоделированные 
ситуации, неосознанно проверяя усвоенные нормы и самого себя. То есть по сути такие «вымышлен-
ные» сюжеты и обстоятельства имеют под собой вполне возможные решения, так как они исходят из 
логики нашего социума и его правил и установок. Компьютерная игра же с ее вариативным развитием 
сюжета дает возможность, как действовать в рамках этих установок, так и пойти против них, выдавая 
результат принятых человеком решений в дальнейшей линии развития сюжета. 

Таким образом, более подходящим видится следующее определение игр: «это специфическая 
форма умственной, трудовой и поведенческой деятельности по моделированию (имитации) и прибли-
зительному воспроизведению реального общественного опыта и социокультурных артефактов в услов-
ных ситуациях с целью познания, научения и усвоения этого опыта». [3] Оно напрямую нас отсылает к 
социализации. Становится абсолютно очевидна связь между играми и социальным «научением», кото-
рое возможно через них. И даже то, что тот результат, к которому человек стремиться в игре иллюзо-
рен и нематериален не отменяет того факта, что участвуя в игре, он получает не менее важные для 
себя вещи – эмоции, удовлетворение духовных потребностей. Да и к тому же результат иллюзорен 
только тогда, когда человек уже находиться «вне игры», а не вовлечен в нее. Впрочем, если применить 
это к онлайновым компьютерным играм, то вполне возможно и получение реальных благ в соревнова-
ниях и турнирах. 

Возвращаясь к социализации и роли игр в ней, имеет смысл упомянуть еще одно определение 
игр: «это способ социализации личности, и управления поведением посредством неформализованных 
действий «понарошку», но как будто бы «взаправду»». [3] Как уже говорилось выше, компьютерные 
игры предоставляют возможность принимать настоящие решения в смоделированных ситуациях, име-
ющих отсылки к реальной действительности, но при этом не влияющие на нее. Таким образом, можно 
сделать вывод, что для тех людей, которые вовлечены в сферу компьютерных игр в качестве игроков, 
компьютерные игры будут являться агентом социализации. Причина в том, что они являются своеоб-
разным отображением нашей реальности в различных перспективах, и кроме того компьютерные игры 
позволяют шагнуть за пределы общественных норм без каких-либо последствий в реальности, что яв-
ляется своеобразным «бунтом» против системы, на который в настоящей жизни человек в обыкнове-
нии своем не способен. Тем самым он получает моральное удовлетворение – снимает умственное 
напряжение, получает ощущения риска и адреналина, находит единомышленников, что дает ощущение 
причастности и возможность проявить себя в командной работе т.д. Каждый «игрок» находит в компью-
терных играх что-то свое. Это может быть даже ощущение превосходства, которое, как человеку ка-
жется, ему не хватает в жизни. Компьютерные игры действительный феномен современного времени, 
обязанный своим появлением научно-техническому прогрессу и стремлению человека во всех сферах 
своей жизни находить место «игре». 
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Аннотация: Публикация посвящена исследованию процесса разработки и внедрения системы обуче-
ния персонала в современных образовательных учреждениях и наблюдения продуктивности и эффек-
тивности подготовки педагогических кадров на примере Нижнетагильского государственного социаль-
но-педагогического института. Автор доказывает необходимость внедрения этой системы в критериях 
современного оживленного роста условий к уровню грамотности сотрудников данного учебного заведе-
ния. В статье также отражены главные этапы внедрения системы наблюдения учебных заслуг, некото-
рые трудности, которые могут появиться в процессе реализации, и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: обучение, подготовка кадров, система управления, образовательное учреждение, 
преподаватели, продуктивность. 

 
TRAINING SYSTEM OF PERSONNEL IN EDUCATION INSTITUTIONS 

 
Bochkarev Andrey Aleksandrovich 

 
Abstract: The publication is devoted to the study of the process of development and implementation of per-
sonnel training system in modern educational institutions and monitoring the productivity and efficiency of 
teacher training on the example of Nizhny Tagil state socio-pedagogical Institute. The author proves the need 
for the introduction of this system in the criteria of modern rapid growth of conditions to the level of literacy of 
employees of this institution. The article also reflects the main stages of the implementation of the system of 
monitoring of educational achievements, some difficulties that may appear in the process of implementation, 
and proposed solutions. 
Keywords: education, training, management system, educational institution, teachers, productivity. 

 
Функционирование сферы образования в критериях быстрой изменчивости окружающей среды 

почти во всем зависит от соответствия квалификации персонала образовательного учреждения требо-
ваниям, которые предъявляются к качеству персонала в таких заведениях.  

Управление персоналом образовательного учреждения имеет определенные индивидуальности 
и характеристики, так как данный процесс тесно связан не только с действием передачи знаний под-
растающему поколению, но и с положением дел в экономике в государстве в целом, состоянием ее ин-
новаторского развития[3].  

Нематериальные ресурсы образовательной организации требуют адекватных источников для 
обеспечения, наблюдения, оценки и поддержания соответствующей квалификации служащих образо-
вательного учреждения, его обучения и последующего контроля за результатами.  

Отсутствие принятых систем контроля за процессами обучения в государственной системе обра-
зования России персонала привело к актуальности избранной темы исследования. 

Совершенствование российского образования ставит задачу увеличения качества воспитания и 
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образования студентов в ВУЗах. Успешная реализация современным ВУЗом собственных задач, кото-
рые были направлены на достижение качества образовательного процесса, сейчас напрямую зависит 
от продуктивности сотрудничества всех участвующих сторон, в том числе административного и препо-
давательского состава.  

Педагогический персонал учебного заведения определяется как организованная часть трудового 
коллектива образовательных учреждений, которая участвует в реализации педагогических функций в 
лице преподавателей, преподавателей-психологов, остальных педагогических сотрудников.  Необхо-
димо подчеркнуть, что выявлена специфичность деятельности системы образования, необходимость 
сочетания обычных способов управления с особым управлением персоналом, что объясняется нали-
чием педагогических функций, которые реализуются ВУЗом 

Персонал образовательного учреждения, прежде всего, педагогический, а специфичность и по-
ведение его членов зависит от этой определенной работы (обучение, образование, безупречный при-
мер поведения и т. д.) [4]. 

Глобализация и интернационализация учебных заведений подчеркивает значимость управления 
человеческими ресурсами и необходимость соответствующей подготовки персонала, так как для выхо-
да на международный уровень образования российские университеты должны соблюдать принципы 
социальной ответственности и показывать способность формировать стратегию, повышающую грамот-
ность преподавательского состава. 

Развитие персонала образовательного учреждения в основном обеспечивает профессиональное 
развитие, другими словами приобретение работниками новых познаний и способностей, навыков, кото-
рые они могут применять в собственной профессиональной работе. 

В настоящее время государственная система образования лишь начинает понимать значимость 
и применимость методики непрерывного обучения персонала, но контроль над этим действием пока не 
входит в перечень ценностей российских ВУЗов. 

Общие тенденции в поиске эффективных моделей обучения педагогических работников образо-
вательных учреждений на сегодня заключаются в следующем [6]: 

 разработка теоретической концепции качества повышения квалификации учителей, позволяю-
щей достигать наилучших результатов в обучении учащихся; 

 поиск эффективных моделей обучения, основу которых составляют инновационные проекты 
разного уровня; 

 предоставление права преподавателям и педагогическим советам ВУЗов выбирать аккредито-
ванных курсы на рынке ПК; 

 введение двухуровневой квалификации учреждений ПК: programme founder (разрабатывают 
программы и обладают издательским правом) и programme provider (реализаторы, осуществляют эти 
программы); 

 увеличение разнообразия учреждений ПК (университеты, центры подготовки учителей и регио-
нальные педагогические институты, частные фирмы, профессиональные организации); 

 аккредитация программ ПК, обязательными элементами которых должны стать тренинги, рабо-
та в команде, практика, мониторинг и гарантия качества подготовки; 

 создание стратегических 5-летних программ ПК, согласованных с учебными планами и про-
граммами ВУЗов; 

 введение государственного контроля за обеспечение финансовых условий, аккредитацию, мо-
ниторинг программ ПК. 

Для того, чтоб фактически подтвердить необходимость разработки и внедрения системы наблю-
дения эффективности обучения персонала образовательной организации, в качестве предмета иссле-
дования в рамках данной статьи возьмем Нижнетагильский государственный социально педагогиче-
ский институт. 

Исследуемая образовательная организация – Нижнетагильский государственный социально-
педагогический институт. 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт является структурным 
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подразделением (филиалом) федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет». 

Учредителем вуза является Правительство Российской Федерации, полномочия учредителя ре-
ализует Министерство образования и науки РФ. 

За годы своей работы вуз подготовил свыше 50 тысяч специалистов, обеспечив педагогическими 
кадрами, а также кадрами социальных работников и работников культуры, огромную территорию 
Свердловской области в 155,3 тыс. кв. м с населением 1 млн. 619,1 тыс. человек – в основном, это тер-
ритории Горнозаводского и Северного управленческих округов Свердловской области. Из десятков го-
родов и сотен населенных пунктов этих территорий к нам поступает значительная часть абитуриентов, 
в эти территории выпускники направляются работать. 

Примерно 80% педагогического состава работников образовательных организаций Нижнего Та-
гила и северной части области составляют выпускники вуза. 

НТГСПИ осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «Об автономных учрежде-
ниях», нормативными правовыми актами и распорядительными документами Правительства Россий-
ской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, других федеральных ор-
ганов управления, регулирующими образовательную, научно-исследовательскую и иные виды дея-
тельности, реализуемые Филиалом, Уставом РГППУ, коллективным договором, Правилами внутренне-
го трудового распорядка, иными локальными нормативными актами и распорядительными документа-
ми РГППУ по направлениям деятельности, а также Положением о Нижнетагильском государственном 
социально-педагогическом институте (филиале). 

Институт обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед каждым 
обучающимся, обществом и государством.  

Институт самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, фи-
нансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 в Институте реализуются образовательные программы: высшего образования в форме бака-
лавриата, магистратуры; 

 дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых, дополнитель-
ное профессиональное образование). 

В НТГСПИ на сегодня нет полноценного контроля продуктивности и эффективности обучения 
персонала на современном этапе работе. Чтобы подтвердить необходимость внедрения этой системы 
был проведен опрос среди преподавателей с внедрением опросника, содержащего вопросы, которые 
касаются эффективности и действенности имеющейся системы обучения и увеличения квалификации 
педагогического состава ВУЗа. 

В исследовании участвовали преподаватели НТГСПИ. По итогам анкетирования был составлен 
график с распределением ответов (рис.1). 

 

  
Рис. 1. Итоги анкетирования в числе сотрудников НТГСПИ 
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Изучая полученные данные, можно увидеть, что большая часть опрошенных, которые участвуют 
в исследовании, среди проблем системы обучения педагогического состава в ВУЗе, которые влияют на 
продуктивность и результативность обучения, указывают на устаревание системы преподнесения ма-
териалов и огромную рабочую нагрузку. 

Конкретно сам процесс обучения считается принципиальным аспектом своей работы все опро-
шенные, но одновременно трое из них заявляют, что у них недостаточно мотивации для получения но-
вых познаний. 

В НТГСПИ огромное значение придается обучению персонала, но показатели обучения не кон-
тролируются, потому необходимо создать систему наблюдения за обучением персонала в ВУЗе. 

Разработка и осуществление проекта по мониторингу эффективности обучения в НТГСПИ состо-
ит из нескольких этапов.  

Для начала надо определить лиц, которые ответственны за разработку и распространение си-
стемы обучения персонала в ВУЗе.  

Предлагается создать спецгруппу, которая будет состоять из заместителя директора НТГСПИ и 
его помощников по воспитательной работе. А также, деятельность в данной области обязана быть под-
креплена правилами обучения персонала, порядком утверждения, планами программ обучения.  

Далее на организационной встрече с руководителем заместитель по обучению должен проин-
формировать персонал обо всех качествах новой системы обучения персонала НТГСПИ. 

Следующим шагом является проверка преподавателей, которые уже обучились. В процессе ис-
следования будут установлены главные вопросы, которые касаются обучения, трудности, инноватор-
ские технологии обучения и т. д [2]. 

После чего будут представлены презентации преподавателей по темам курсов во время встреч, 
педагогических советов, местных собраний методических объединений.  

В рамках работы системы управления запланировано сделать новое структурное отделение - 
методологическую коллегию, в которую войдут заместитель директора НТГСПИ по общим вопросам и 
его помощники из числа преподавателей входящих в Ученый совет Института.  

Задача коллегии - посещать занятия студентов и знакомиться с отчетами о внедрении познаний, 
приобретенных преподавателями на курсах, в образовательную деятельность [5]. 

В конце учебного года проводится заключительная методологическая конференция, на которой 
каждый преподаватель представляет личные показатели совершенной работы за год. Показатели это-
го этапа сохраняются в базе данных НТГСПИ. 

После внедрения системы контроля целесообразно провести сравнительное изучение получен-
ных результатов деятельности с результатами предыдущего отчетного периода, как одного конкретно-
го преподавателя, так и всего преподавательского состава НТГСПИ. 

Естественно, внедрение новой системы в может вызвать сопротивление некоторых педагогов. 
Некоторым (особенности пожилым) трудно освоить приемы внедрения инноваторских технологий в 
учебный процесс.  

Также может быть обнаружено в процессе действия системы снижение показателей деятельно-
сти организации, потеря информации из базы данных. 

Однако благодаря актуальному и действенному процессу реализации соответствующих меро-
приятий, таких как: нематериальные стимулы для педагогов, предварительная оценка программ обуче-
ния, приспособление к стратегическим и тактическим целям ВУЗа, предварительное знакомство с про-
граммой обучения, мониторинг подготовки персонала, позволит избежать этих угроз. 
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Аннотация:Среди современных демографических проблем изучение рождаемости занимает цен-
тральное место. В настоящее время в Российской Федерации сложилась неблагоприятная демографи-
ческая ситуация в связи с демографической ямой 90-х годов 20 века. В работе была исследована ди-
намика уровня рождаемости, построены оптимистический и пессимистический прогнозы, а также оце-
нены результаты реализации демографической концепции Российской Федерации. 
Ключевые слова: демография, уровень рождаемости, демографическая концепция Российской Феде-
рации, демографическая ситуация, фертильность. 
 
STATISTICAL ANALYSIS OF FERTILITY IN TERMS OF THE PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION 

OF THE DEMOGRAPHIC CONCEPT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Skryleva Darya Dmitrievna 
 
Annotation:Among modern demographic problems, the study of fertility occupies a Central place. Currently, 
the Russian Federation has an unfavorable demographic situation due to the demographic pit 90-ies of the 
20th century. The paper investigates the dynamics of the birth rate, builds optimistic and pessimistic forecasts, 
and evaluates the results of the demographic concept of the Russian Federation. 
Key words: demography, birth rate, demographic concept of the Russian Federation, demographic situation, 
fertility. 

 
Анализ демографических процессов был актуален во все исторические эпохи для всех госу-

дарств. Ему неизменно придавалось большое значение при решении вопросов государственного 
управления, что предопределило необходимость создания надежной информационной базы, каковой 
является статистика населения.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что статистическое изучение уровня и динамики 
рождаемости населения занимает традиционно важное место в анализе демографического, а в более 
широком смысле и социально-экономического развития общества. В современных условиях существо-
вания общества, когда достигнут относительно невысокий уровень смертности, воспроизводство насе-
ления определяется в основном именно уровнем рождаемости и ее динамикой.  

Под естественной рождаемостью понимается рождаемость при условии полного отсутствия 
намеренного ограничения рождаемости с помощью противозачаточных средств и абортов. Современ-
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ная демографическая ситуация в Российской Федерации в значительной степени обусловлена соци-
ально-экономическими процессами, происходившими в XX веке. Во второй половине прошлого века в 
Российской Федерации ежегодно рождались 2 - 2,5 млн. детей, умирали 1-1,5 млн. человек. Продолжи-
тельность жизни граждан постоянно увеличивалась и приближалась к показателям европейских стран [3]. 

Под уровнем рождаемости подразумевается количество родившихся человек на 1000 человек 
населения. Динамика рождаемости представлена на графике (рис.1).  

 
 

 
Рис.1 Динамика уровня рождаемости в Российской Федерации за 2000-2016 гг.  

 
 
По графику видно, что за исследуемый период уровень рождаемости увеличился на 48,3%. До 

2012 года он рос скачкообразными темпами и достиг своего максимального значения -13,3 родившихся 
на 1000 человек населения, такой уровень рождаемости сохранялся до 2015 года, а в 2016 году сни-
зился до 12,9. 

Далее была произведена аппроксимация уровня рождаемости с помощью полиномов третьего и 
второго порядков. Параметры обеих моделей статистически значимы по критерию Стьюдента, сами 
модели значимы по критерию Фишера с достоверностью 99%. Результаты расчётов представлены в 
таблицах 1 и 3. 

 
Таблица 1 

Кубическая модель зависимости уровня рождаемости от времени 
Модель 5: ARMAX, использованы наблюдения 2000-2016 (T = 17) 

  Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const 1,65562e+07 6,34213e+06 2,611 0,0090 *** 

t −24760,7 9475,36 −2,613 0,0090 *** 

t^2 12,3435 4,71882 2,616 0,0089 *** 

t^3 −0,00205108 0,000783336 −2,618 0,0088 *** 

Среднее зав. перемен  11,47647  Ст. откл. зав. перемен  1,591984 

Сумма кв.остатков  0,000000  Ст. ошибка модели  0,292611 

Лог. правдоподобие −0,950239  Крит. Акаике  11,90048 

Крит. Шварца  16,06654  Крит. Хеннана-Куинна  12,31459 

R-квадрат                0,958162  Р-значение (F)           2,24e-10 

 
Кубическая модель зависимости уровня рождаемости от времени является наиболее адекват-

ной. Такой вариант развития событий возможен, так как наиболее плодовитыми являются женщины в 
возрасте от 20 до 29 лет, а из-за демографической ямы 90-х годов 20 века, численность женщин имен-
но этой возрастной категории к 2016 году резко снизилась. Тем не менее, примем прогноз по данной 
модели как пессимистический (рис. 2). 

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Р
о

ж
д

ен
н

ы
х 

н
а 

1
0

0
0

 ч
е

л
о

ве
к

 

Годы 



European Scientific Conference 229 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис.2  Пессимистический прогноз уровня рождаемости в Российской Федерации до 2021 г. 

 
Согласно точечному и интервальному прогнозу на 5 лет, представленному в таблице 2, уровень 

рождаемости существенно снизится в ближайшие годы. По результатам расчётов можно утверждать с 
достоверностью 95%, что к 2021 году уровень рождаемости будет находиться в пределах 9,7 - 10,9 
рождённых на 1000 человек населения. Это сравнимо с уровнем рождаемости в 2006 году. 

 
Таблица 2 

Пессимистический и оптимистический прогноз уровня рождаемости в РФ (чел. на 1000 жителей) 
на 2017-2021 годы 

 Пессимистический прогноз Оптимистический прогноз 

Год 
Точечный 
прогноз  

Нижняя граница 
интервального 

прогноза 

Верхняя грани-
ца интерваль-
ного прогноза 

Точечный 
прогноз  

Нижняя граница 
интервального 

прогноза 

Верхняя грани-
ца интерваль-
ного прогноза 

2017 12,8 12,2 13,4 13,5 12,8 14,2 

2018 12,4 11,8 13 13,6 12,9 14,3 

2019 11,9 11,3 12,4 13,6 12,9 14,3 

2020 11,2 10,6 11,7 13,7 13 14,3 

2021 10,3 9,7 10,9 13,7 13 14,3 

 
Тем не менее, если государство продолжит политику поддержки уровня рождаемости в стране, 

то можно предположить, что он не упадет так резко, так как женщины станут рожать вторых и последу-
ющих детей. На основании этого предположения была построена квадратическая модель (табл. 3).  

 
 

Таблица 3 
Квадратическая модель зависимости уровня рождаемости от времени 

Модель 9: ARMAX, использованы наблюдения 2000-2016 (T = 17) 

  Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const −50011,1 15958,5 −3,134 0,0017 *** 

t 49,5196 15,8950 3,115 0,0018 *** 

t^2 −0,0122549 0,00395791 −3,096 0,0020 *** 

Среднее зав. перемен  11,47647  Ст. откл. зав. перемен  1,591984 

Сумма кв.остатков  0,000000  Ст. ошибка модели  0,348476 

Лог. правдоподобие −4,550472  Крит. Акаике  17,10094 

Крит. Шварца  20,43380  Крит. Хеннана-Куинна  17,43224 

R-квадрат      0,928665  Р-значение (F)                1,89e-22 

 
 На основании этой модели построен точечный и интервальный прогноз до 2021 года. По графи-

ку на рисунке 3 видно, что уровень рождаемости несущественно, но все же растет. 

y = −0,00205108x3 +12,3435x2 −24760,7x+1,65562e+07  
R² = 0,9582 
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Рис.3 Оптимистический прогноз уровня рождаемости в Российской Федерации до 2021 г. 

 
Анализируя таблицу 2, можно утверждать, что с вероятностью 95% в 2017 году уровень рождае-

мости составит 13,5 рожденных на 1000 человек населения. В 2021 году этот показатель несуществен-
но повысится на 0,7% и составит 13,7 рождений на 1000 человек.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в динамике уровня рождаемости нет однознач-
ной тенденции к снижению или к повышению, но, тем не менее, количество живорождённых в 2016 году 
было выше, чем в 2000 году. Тенденция к увеличению имеет постоянный характер, исключением стал 
2005, 2009, 2013 и 2016 годы, где количество рождённых снизилось на 200,100,100 и 400 человек соот-
ветственно.  

По состоянию на 2017 год в среднем в Российской Федерации уровень рождаемости составил 
11,5 рождённых на 1 000 человек населения (по сравнению с 2016 годом он снизился на 10,9%). Этот 
показатель оказался еще ниже, чем было рассчитано в пессимистическом прогнозе, что говорит о не-
простом демографическом положении в Российской Федерации. Однако, есть надежда на позитивное 
развитие событий, так как на территории Российской Федерации с 9 октября 2007 года действует кон-
цепция демографический политики государства до 2025 года. Основной целью которой является ста-
билизация численности населения и создание условий для ее роста к 2025 году до 145 млн человек. 
Это будет возможно, в первую очередь, при повышении уровня рождаемости. 

Наблюдаемый рост уровня рождаемости за последнее десятилетие является результатом реа-
лизации концепции демографической политики государства. Она предполагает 3 этапа: 

-1 этап (2007-2010 годы) - в результате реализации мероприятий первого этапа предполагалось 
снизить темпы естественной убыли населения и обеспечить миграционный прирост; 

-2 этап (2011-2015 годы) - на втором этапе основной акцент был сделан на внедрении программы 
здорового образа жизни, реализации специальных мер по содействию занятости женщин, имеющих 
детей, осуществлении программы поэтапного сокращения рабочих мест с вредными или опасными для 
репродуктивного здоровья населения условиями труда. По итогам реализации второго этапа предполага-
лось к 2016 году увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости; 

-3 этап (2016-2025 годы) - на третьем этапе предусматривается проводить мероприятия по упре-
ждающему реагированию на возможное ухудшение демографической ситуации в стране.  

В связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа численности женщин репродук-
тивного возраста потребуется принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в семьях вто-
рого и третьего ребенка. К 2025 году предполагается увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом 
суммарный коэффициент рождаемости. 

В связи со снижением уровнем рождаемости органами государственной власти РФ принимаются 
различные нормативные акты, регулирующие данную сферу. Они регламентируют выплаты, как за 
рождение первого ребенка, так и второго. Также индексацию многих выплат, которые могут получать 
семьи с детьми. Кроме того, для семей с детьми были пересмотрены и расширены льготы по ипотеке. 
Если стаж работы матери меньше 6 месяцев, то ей предоставляется минимальное пособие, с 1 февра-
ля 2018 года его размер составляет: 

 на первого ребенка — 3142,33 рублей; 
 на второго и последующих детей — 6284,65 рублей. 
В 2019 году эти значения будут проиндексированы. Материнский капитал в 2018 году составил 

453 тысяч рублей, его индексация была временно приостановлена, поэтому в 2019 году размер серти-
фиката останется прежним. Список разрешенных способов расходования средств капитала останется 

y = -0,0123x2 + 49,52x - 50011 
R² = 0,9287 
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таким же. Максимальная сумма пособия для трудоустроенных граждан с учетом предельной величины 
среднего дневного заработка составляет 24536,57 рублей. С 2019 года она увеличится до 26152,39 
рублей. В целях улучшения демографической ситуации в регионах с низкой рождаемостью было вве-
дено ежемесячное пособие на 3-го и последующих детей, которое софинансируется из федерального 
бюджета. В 2019 году мера социальной поддержки будет предоставляться в 62 субъектах РФ, где ве-
личина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2. На рисунке 4 представлена динамика 
коэффициентов рождаемости в РФ. 

 

 
Рис. 4 Динамика специального и суммарного коэффициентов рождаемости в Российской 

Федерации за 2000-2016 гг. 
 

По графикам видно, что второй этап концепции реализован успешно, поскольку в 2016 году зна-
чение суммарного коэффициента рождаемости в 1,35 раза превышает значение 2006 года.  

По состоянию на 2016 год на 1 000 женщин в фертильном возрасте в среднем приходится 53,6 
рожденных детей. На 2017 год в среднем одна женщина рожала 1,8 детей за всю жизнь, при условии 
сохранения той интенсивности половозрастной рождаемости, которая наблюдалась на уровне преды-
дущего периода. Критическое значение для воспроизводства поколения равно 2,1. Последний раз Рос-
сия превышала этот показатель в 1987 году. 

Если в 2020 году в среднем одна женщина будет рожать 1,9 детей за всю жизнь, то можно будет 
говорить об успешной реализации 3го этапа демографической концепции.  

Таким образом, проблема воспроизводства населения является актуальной для Российской Фе-
дерации в настоящее время. Исследование уровня рождаемости обеспечивает государственные орга-
ны необходимой информацией о будущем числе жителей страны, на основании которой осуществля-
ется планирование социально-экономического развития.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается педагогические приемы. 
Роль педагогических приемов на лекции как привлекать и удержать внимание, что с помощью педаго-
гических приемов можно привлекать и удерживать внимание студента на лекции.  
Ключевые слова: внимание, рассеянность, неравномерность внимания, привлекать и удержать вни-
мание студента, устойчивость, концентрация внимания, переключаемость. 
 

 
RECEPTIONS ATTRACTING STUDENTS ATTENTION 

Sivtseva V.M.,  
Summary:This article deals with pedagogical techniques. The role of pedagogical techniques in lectures on 
how to attract and retain attention, that with the help of pedagogical techniques, you can attract and hold a 
student's attention to lectures.  
Keywords: attention, distraction, uneven attention, attract and retain the student's attention, sustainability, 
concentration, switching. 

 
Сегодня с проблемой внимания в ее лекционном плане приходится постоянно сталкиваться мно-

гим преподавателям. Многие трудности в обучении связаны с неумением (или неспособностью?) того 
или иного ребенка сосредоточиться на воспринимаемой информации или выполняемом задании. 

Возможно, поэтому русская, затем советская и современная педагогика, следуя заветам К. Д. 
Ушинского, ставила задачу воспитания внимания на одно из первых мест и лелеяла надежду «на 
предохранение нашей молодежи от таких специфических зол в душевной организации русского чело-
века, как рассеянность, неравномерность внимания, бедность произвольного внимания». Последние 
строки взяты из публикации в журнале «Столица» за 1915 год (!). 

С того времени многое изменилось, но данная проблема – с помощью, каких педагогических при-
емов можно привлекать и удержать внимание студента на лекции, с целью достижения наиболее высо-
кого результата обучающихся – не утратила актуальности. 

Внимание – это отличительное состояние сознания, благодаря которому субъект ориентирует и 
сосредотачивает познавательные процессы для более полного и четкого отражения действительности. 
Внимание связано со всеми воспринимающими и интеллектуальными процессами. Наиболее заметно 
эта связь проявляется в ощущениях и восприятиях. 

Характеристики внимания:  
Устойчивость – длительность привлечения внимания к одному и тому же объекту или к одной и 

той же задаче.  
Концентрация внимания – повышение интенсивности сигнала при ограниченности поля восприя-

тия. Концентрация предлагает не только длительное удержание внимания на объекте, но и отвлечение 
от всех других воздействий, не имеющих значения для субъекта в данный момент. Сосредоточенность 
внимания проявляется в результате концентрации сознания на объекте с целью получения наиболее 
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полной информации о нем. Распределение внимания – субъективно переживаемая способность чело-
века удерживать в центре внимания определенное число разнородных объектов одновременно.  

Переключаемость – это скорость перехода от одного вида деятельности к другому (рассеянность 
– плохая переключаемость). 

Виды внимания: 
1. Непреднамеренное внимание. В зависимости от причин, его вызывающих, внимание может 

быть произвольным, или преднамеренным, и не произвольным, или непреднамеренным. 
Непреднамеренное внимание вызывается внешними причинами теми или другими особенностя-

ми действующих на человека в данный момент объектов. 
2. Преднамеренное внимание отличается следующими особенностями: 
Целенаправленность. Произвольное внимание определяется задачами, которые мы ставим пе-

ред собой в той или иной деятельности. При преднамеренном внимании не всякие объекты привлекают 
внимание, а только те, которые стоят в связи с задачей, выполняемой нами в данный момент; из мно-
гих объектов мы выбираем те, которые нужны в данном виде деятельности. 

Организованность. При преднамеренном внимании мы заранее готовимся быть внимательными к 
тому или другому предмету, сознательно направляем свое внимание на этот предмет, проявляем уме-
ние организовать необходимые для данной деятельности психические процессы. 

Повышенная устойчивость. Преднамеренное внимание позволяет организовать работу на более 
или менее долгое время, оно связано с планированием этой работы. 

Всем нам знакома такая ситуация, когда во время лекции студенты отвлечены другими делами. 
Поэтому вопрос «как привлечь и удержать студента внимание студентов во время лекции» у педагогов 
актуально всегда и связи с этим возникает другой вопрос «почему студенты отвлекаются?». Как сту-
дент, на этот вопрос я честно отвечу, не могут заинтересовать». Я уверена, что со мной согласится 
большинство, но будут и люди, придерживающиеся другой позиции. Не заинтересованного человека 
невозможно заинтересовать, если он сам этого не хочет. Я не соглашусь с этим мнением, так как увле-
кательными лекциями и знанием своей аудитории можно заинтересовать любого студента. У препода-
вателей есть множество приемов, которыми они пользуются. Одними из самых эффективных приемов 
я считаю следующим. 

Прием 1. Когда преподаватель стимулирует на учебу рассказывая и объясняя им этот предмет 
может быть полезен и интересен. 

  Прием 2. Вопрос-ответ. 
Мне нравится, когда преподаватель задал вопросы к аудитории, рассказывает много новых, не-

известных фактов, выдвигая возможные сомнения и все вместе приходим к определенным выводам. 
Этот прием побуждает каждого слушателя вникнуть в суть рассматриваемого вопроса. 

Прием 3. Добавление юмора 
Когда преподаватели во время лекции вводят шуточные высказывания, анекдоты и т.п. Юмор 

всегда разряжает обстановку, снимает скованность и сразу оживляется внимание слушателей. 
Прием 4. Когда ссылаются на авторитетные источники. К высказываниям других ученых. Это 

больше вызывает доверия. 
Пример 5. Примеры из личной жизни или художественной литературы, всегда интересно и лек-

ция превращается в живой общении. 
Пример 6. Написание статьи 
Множество листов мне пришлось исчерпать, чтобы понять как ваш педагогический прием «напи-

сание статьи» активизировало мою деятельность и пусть не на много, но способствовало на развитие 
моего познавательного интереса, за что и благодарю. 

Управлять вниманием - важная задача не только для педагога, но и для слушающего. Если он 
намерен увидеть и услышать именно то, что имеет отношение к делу, он должен уметь управлять сво-
им вниманием. Разнообразные приемы активного слушания направлены именно на приобретение это-
го навыка. 



234 European Scientific Conference 

 

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

Итак, важно помнить, что для того, чтобы захватить аудиторию во время начала публичного вы-
ступления есть немало взаимодействующих факторов, воздействующих на психику, подсознание и 
внимание слушателей, которые должен знать каждый педагог. 
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Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении деятельности ресторана узбекской кухни «Бель-
месы». В статье представлена актуальная информация о заведении. Проведен анализ самого ресто-
рана, месторасположения и прямых конкурентов в г. Екатеринбурге. Выявлены основные плюсы и ми-
нусы заведения, по системе ценностей потребителя. А также произведены маркетинговые исследова-
ния и расчет основных экономических показателей с последующими выводами. 
Ключевые слова: общественное питание, ресторан, система ценностей, маркетинговые исследова-
ния, тенденции развития 
 

THE STUDY OF VALUES IN THE CONSUMER'S CHOICE CATERING 
 

Volokitin Nikita Aleksandrovich, 
Ekaterina leonidovna borcova 

 
Annotation: the purpose of the article is to review the activities of the Uzbek cuisine restaurant "Belmesy".  
The article provides current information about the institution.  The analysis of the restaurant, location and di-
rect competitors in the city of Yekaterinburg.  Identified the main pros and cons of institutions, according to the 
system of values of the consumer.  Also produced marketing research and the calculation of the main eco-
nomic indicators with subsequent conclusions. 
Keywords: food, restaurant, value system, marketing researches, development trends 

 
На сегодняшний день в нашей стране активно развивается отрасль общественного питания. Об-

щественное питание несет в себе социальное и экономическое значение.  
Социальное значение проявляется в создании условий потребителю, облегчающих и даже улуч-

шающих их жизнь.  
Рассмотрим основные типы предприятий согласно ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного пи-

тания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования»: 
а) Ресторан; 
б) Кафе; 
в) Бар; 
г) Столовая; 
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д) Предприятие быстрого обслуживания; 
е) Буфет; 
ж) Кафетерий [1]. 
Развитие предприятия общественного питания зависит от качества выпускаемой продукции, об-

служивания клиентов, ценовой политики заведения, расположения, конкурентоспособности, концепции 
предприятия и так далее. 

В качестве примера будет использован ресторан узбекской кухни «Бельмесы» расположенного 
в г. Екатеринбурге.  

Предприятие общественного питания ресторан «Бельмесы» был открыт 2 июня 2014 г. Ресторан 
расположен по адресу г. Екатеринбург, ул. Ленина, 69/1. Ресторан рассчитан на группу людей со сред-
ним заработком. Средний чек составляет порядка 1000 рублей. 

Классификационные признаки ресторана:  
1) Специализация – ресторан узбекской кухни. 
2) Месторасположение – на проходной улице. 
3) Форма обслуживания – с полным обслуживанием официантами осуществляют по карте меню 

со свободным выбором блюд. 
Ресторан соответствует требованиям, указанным в ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного пи-

тания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования». В ресторане име-
ются: вывеска с названием заведения, вход для гостей, отдельный от персонала; входная зона, состо-
ящая из холла и гардероба; зала обслуживания, туалетные комнаты. Предприятие общественного пи-
тания оснащено аварийным освещением, искусственным освещением, водоснабжением, отоплением, 
системами кондиционирования и так далее. 

Для начала, давайте рассмотрим определение ценности. 
Ценность - это соотношение между преимуществами, которые потребитель получает в результа-

те приобретения и использования товара, и затратами на его приобретение [2].  
Потребители редко способны точно и объективно представить себе соотношение потребитель-

ской ценности товара с затратами на его приобретение[3]. 
Услуга общественного питания - это результат деятельности предприятий и граждан - предпри-

нимателей по удовлетворению потребностей потребителя в питании и проведении досуга. [4] 
Ассортимент блюд представлен в ресторане «Бельмесы» является обширным. 
В ресторане «Нигора» ассортимент значительно меньше, чем в ресторане «Бельмесы», часть 

блюд повторяется, т.к. концепция этих ресторанов аналогична.  
В услугу обслуживания, в ресторане «Бельмесы», входит обслуживание официантами, также 

имеется доставка, Мебель представлена в виде мягких кресел и диванов, имеется зонирование, разде-
ленное занавесами. 

В ресторане «Нигора» также имеется обслуживание официантами и доставка блюд, мебель со-
стоит из твердых скамеек и стульев, и имеется лишь одна зона с мягкими диванами. 

Полный цикл производства представлен в обоих ресторанах. 
Услуга реализации в ресторанах одинаковы: обслуживание официантами, кроме того предусмот-

рена возможность реализации за пределами заведений: на вынос и на вывоз по заказам потребителей, 
в том числе с доставкой на дом. 

Информационная услуга реализуется посредством доведения достоверной информации до све-
дения потребителей  через корпоративный сайт. Интересным является факт представления меню с 
толкователем для удобства гостей, описаны технологии приготовления сложных блюд и коктейлей, и 
презентация меню на русском и английском языках. 

В результате проведенных исследование по ресторану «Бельмесы», были сделаны следующие 
выводы. 

В ресторане «Бельмесы» проходимость достаточная высокая, т.к. концепция ресторана нацеле-
на на аудиторию, регулярно посещает предприятия общественного питания, не только для того чтобы 
принять пищу, а также приятно провести время и попробовать национальную кухню стран ближнего 
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Востока, в том числе и Узбекистана. Из вышеизложенного следует, что ресторан «Бельмесы» соответ-
ствует своей целевой аудитории.  

Для привлечения клиентов и их удержания предприятия общественного питания должны быть 
конкурентоспособными, а значит должны предоставлять качественное обслуживание, предлагать раз-
личные виды услуг, развивать новые концепции предприятий, улучшать сервис обслуживания посети-
телей, привлекать интерьером, акциями, бонусами. Использовать различные виды маркетинга для 
привлечения потребителей.   
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Аннотация:В статье  рассматриваются важнейшие тенденции развития Европейского  Союза в  насту-
пившем 2019 году. Речь идет о  последствиях для ЕС выхода  из сообщества Великобритании, вероят-
ных  итогах  предстоящих весной  очередных  выборах в  Европарламент,  и дальнейших перспективах  
его развития. 
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EU-2019: WHAT WILL BE THE VECTOR OF CHANGES 
 

Krasnov Yu. K. 
 

Annotation: The article deals with the most important trends in the development of the European Union in the 
coming 2019. We are talking about the consequences of Britain's exit from the EU, the likely outcome of the 
upcoming spring regular elections to the European Parliament,  about the future prospects for its development. 
Keywords:European Union, Brexit, elections to the European Parliament, growth of populism in the EU, new 
economic and political problems of the EU 

 
2019 год в жизни Европейского Союза будет   связан с  рядом   важных перемен в  жизни этого  

крупнейшего  объединения государств.  Во-первых, в 2019 году в практическую плоскость вступает 
Брекзит. В марте ЕС должна покинуть Великобритания [1].  Таков должен быть исход   болезненного 
процесса, возникшего в ЕС   после референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза. 
Этот референдум  был  проведен по инициативе  правящей Консервативной партии Великобритании в 
2016 году.  Вряд ли Дэвид Кэмерон и его правительство реально ожидали  тогда положительного  ре-
шения  вопроса гражданами Великобритании. Ими велась  большая азартная игра с  целью выторго-
вать больше  льгот для  своего бизнеса у  Брюсселя и заткнуть рот внутренней оппозиции.  Однако то-
ри  явно заигрались. К большему  удивлению инициаторов референдума и всего  правительства боль-
шинство жителей страны поддержали выход из ЕС. Результаты плебисцита шокировали тори, однако 
отступить консерваторам  было уж некуда — это стало бы свидетельством их полного политического 
краха. 

Бремя переговоров с Брюсселем по  обсуждению вопроса, какими должны быть условия  выхода, 
легло на плечи Терезы Мэй.  В ходе  этих переговоров подтвердилась нетленная истина,  многократно 
проверенная жизнью; дружба дружбой, а табачок врозь. Упорные, долгие переговоры  с  союзниками 
показали: Лондону придется заплатить по полной за свою глупость. Несмотря на все усилия  Т.Мэй, 
заключить выгодную сделку с Евросоюзом ей не удалось. Развод создал  слишком много  реальных 
экономических, социальных, политических   проблем.  И промежуточные  итоги  переговоров  уже пока-
зали Великобритании обескураживающую цену Брекзита:  она обязана заплатить Евросоюзу £39 млрд 
только в счёт ранее принятых обязательств перед европейским бюджетом. Трудными оказались в еди-
ной  Европе и  некоторые  вопросы  пограничного размежевания:  например, вопрос о границе между 
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Северной Ирландией и Республикой Ирландия    никак не удается урегулировать. Дублин и Брюссель 
настаивают на сохранении прозрачного погранрежима на острове и проведении таможенной границы 
по Ирландскому морю. Но  по мнению экспертов Соединённого Королевства это не что иное как «пол-
зучий сепаратизм»[2]. 

Но  трудность защиты  шкурных интересов британского бизнеса и бизнеса его партнеров по ЕС  
не исчерпывает вопросы, которые поставил Брекзит перед  Сообществом.    Очевидно, что  на  имидже 
ЕС появилось  грязное пятно. Гордость европейских политиков - концепция непрерывности и фанта-
стической успешности евроинтеграции  повисла в  воздухе.  Вновь во весь рост встали   важные и, как  
казалось европейским  политикам в Брюсселе, давно  уже блестяще решенные  институциональные 
вопросы,   и главный  из них.  как строить и каким должно быть будущее Европы.  Очевидно, что  это 
будет одной из главных тем дискуссий в ЕС в 2019 году. 

Вторая грозная проблема для ЕС в 2019 году встала  совершенно неожиданно перед  ее тща-
тельно продуманным и многократно обкатанном политическим механизмом,  многие  годы успешно 
решавшем  под  барабанный бой о конечном и  безусловном торжестве демократии все политические  
проблемы содружества. В мае 2019-го года граждане Евросоюза в девятый раз будут избирать депута-
тов Европейского парламента - и произойдёт это всего спустя два месяца после запланированного 
Брекзита [3] . Прежде всего в связи с этим заметим, что Европарламент довольно дорогая игрушка  в 
политическом механизме ЕС. Согласно информации на сайте Европарламента, годовой оклад одного 
депутата составляет 770 000 крон [103 000 евро]. Расходы на транспорт и участие в заседаниях опла-
чиваются по фактическому счёту. Сюда же плюсуются командировочные в размере 2 280 крон [360 ев-
ро] в день. И, конечно же, потрясающая сумма в 33 000 крон [4 435 евро] в месяц, выделяемая на те-
кущие канцелярские расходы - и не облагаемая налогом[4]. 

Однако выборы в парламент  ЕС настолько отработанная и  вполне себе рутинная  процедура, 
что неприятностей с этой стороны чиновники и ведущие политики ЕС ну уж никак не ожидали. Но как 
говорится никогда такого не было  и  вот  снова это случилось: европейского избирателя укусила какая-
то  муха, он стал все активнее поддерживать несистемные  партии.  

В настоящее время  а Европарламенте представлены  8 фракций и политических групп[5]. 
Вполне слаженный концерт политиков с энтузиазмом  многие  годы дувших    в дуду европейской  со-
лидарности, впрочем, как показывают  последние события, уже  порядком надоевщую многим в Евро-
пе.   Но ненависть, также как и любовь, не всегда видны неворуженным глазом, поэтому для многих   
чиновников    ЕС стало   неожиданностью,   что уже  в нынешнем составе   Европарламента  началось 
опасное  своей неуправляемостью  брожение. Оно началось после того, как 12 сентября 2018 года Ев-
ропарламент  одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии из-за  якобы нарушения Буда-
пештом принципов правового государства. 100 христианских демократов одобрили штрафные меры 
против Венгрии. В ответ на это 12 депутатов от венгерской партии правых популистов "ФИДЕС - Вен-
герский гражданский союз", председателем которой является премьер-министр страны Виктор Орбан, 
пригрозили выйти из самой крупной  в Европарламенте - фракции христианских демократов Европей-
ской народной партии (ЕНП). К ней относятся 218 из 751 депутата Европарламента[6]. 

Однако, раскол в современном составе Европарламента  это  только легкий бриз в пока еще  в 
основном спокойной     политической атмосфере Европарламента. Шторм  будет впереди. Издание 
Jutarnji list считает, что в 2019 году ЕС ждут масштабные перемены.  

«Уже понятно, что после европейских выборов, которые пройдут с 23-го по 26-е мая 2019-го года, 
очень многое изменится. Опросы общественного мнения показывают: с высокой долей вероятности 
Евросоюз ожидают перемены тектонического масштаба - ведь партии и движения популистов и ев-
роскептиков переживают нынче беспрецедентный взлёт»[7]. 

По оценкам наблюдателей, значительное число мест в Европарламенте получат  представители 
правопопулистских партий, выступающих   против брюссельской бюрократии и ее политики. 

Разумеется , перечисленные проблемы ЕС нельзя рассматривать как реальную угрозу самому 
существованию Евросоюза. 

В ЕС  хорошо видят многие свои проблемы. В сентябре 2018 года Председатель Европейской 

https://www.dw.com/ru/почему-европарламент-решил-оштрафовать-венгрию/a-45446142
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Комиссии Жан-Клод Юнкер выступил перед членами Европейского Парламента с ежегодным докладом 
о положении дел в Европейском Союзе. Главная  идея доклада - «Пришло время Европе взять свою 
судьбу в собственные руки[8]. 

Речь Председателя Юнкера в Европейском Парламенте совпала с принятием Европейской Ко-
миссией 18 конкретных инициатив по вопросам миграции и границ, безопасности, свободных и защи-
щенных выборов, партнерства Европейского Союза со странами Африки и роли ЕС в качестве гло-
бального игрока.  

Таким образом, впереди,  в 2019 году у Евросоюза осуществление  линии развития, которая мо-
жет быть и не обещает ЕС феерического успеха и всеобщего процветания, но уж точно не грозит   со-
дружеству  распадом или  катастрофическим кризисом. Жизнь продолжается  
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Аннотация: Деятельность ООН в поддержании международного мира и безопасности очень актуальна 
в настоящее время. А проблема спорных территорий является одним из наиболее сложных вопросов в 
международном праве. Одним из таких вопросов является международно-правовой статус Кипра. В 
статье автор основе нормативно-правовых документов определяет принципы миротворческой опера-
ции ООН на Кипре. 
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Abstract: the activities of the UN in maintaining international peace and security are very topical at present. 
And the problem of the disputed territories is one of the most complex issues in international law. One such 
issue is the international legal status of Cyprus. The author of normative and legal documents determining the 
principles of the UN peacekeeping operation in Cyprus. 
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В настоящее время вопрос спорных территорий является одним из наиболее актуальных в 

международном праве. В мире насчитывается более 70 территорий, которые являются причиной 
претензий государств друг к другу. Одним из таких примеров является вопрос о международно-
правовом статусе Кипра.   

Кипр стал независимым государством 16 августа 1960 года, спустя месяц республика стала 
членом Организации Объединенных Наций. Юридически независимость государства была оформлена 
в нескольких документах: «Договор о создании Кипрской Республики», «Договор о гарантиях», 
«Договор о союзе». Эти документы должны были обеспечить баланс кипрско-греческой и кипрско-
турецкой сторон [1, с. 141]. 

Важно коснуться еще одного важного документа – Конституции Кипрской Республики, которая 
вступила в силу в день провозглашения независимости. Ее правовой основой выступают ряд 
соглашений, которые были заключены между Грецией и Турцией в Цюрихе 11 февраля 1959 года, 
которые были включены в еще одно соглашение между правительствами выше представленных 
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государств и Великобритании 19 февраля того же года [2, с. 98]. 
Конституция обеспечивала основные гражданские и политические права. Также давала 

возможность равного участия греческой и турецкой сторон в управлении Республикой. При этом явно 
прослеживается тенденция к уравнению сообществ в решении государственных вопросов, а также их 
автономия. Так, например, греческая и турецкая Общины имели одинаковые полномочия (налоги, 
вопросы религии, образование, личные права граждан и т.д.), но решали все вопросы автономно [3]. 

Однако реализация положений Конституции вызвала осложнения с самого начала, что повлекло 
за собой череду конституционных кризисов. Некоторые пункты предоставляли Великобритании, Греции 
и Турции право использовать территориальные воды и воздушное пространство и вмешиваться во 
внутренние дела Республики. Имели место и внутренние противоречия. Возникли трудности в работе 
правительства, связанные с правом вето, которое турецкая Община могла использовать при 
рассмотрении вопросов бюджета и налоговой политики. Турки-киприоты имели возможность 
блокировать решения кипрско-греческого большинства, несмотря на количественное меньшинство [1, 
с. 142]. 

Рост напряженности в государстве привел к вспышке насилия, причиной которого стала 
инициатива кипрско-греческой стороны о внесении поправок в Конституцию. 27 декабря 1963 года 
Совет Безопасности ООН рассмотрел письмо постоянного представителя Кипра при ООН с жалобой на 
вмешательство Турции во внутренние дела. Зенон Россидес отмечал, что Турция нарушила воздушное 
пространство Кипра, осуществлялся ввод турецких военных кораблей в территориальные воды Кипра, 
шло продвижение турецких войск в Никосию [4, с. 1].  В свою очередь Турция обвинила греческих 
киприотов в нарушении прав турок-киприотов.   

Еще одним фактором, способствующим конфликту, можно считать деление жителей Республики 
по этническому принципу. Это отмечал Вице-президент Кипра Фазыл Кючюк, говоря о том, что 
действующая Конституция препятствует совместному проживанию и деятельности турецкого и 
греческого населения. 

21 декабря 1963 года беспорядки вылились в борьбу между различными национальными 
группами. Начались нападения со стороны группы турецких киприотов, а также стрельба из турецкого в 
греческих сектор Никосии в попытке выгнать турок-киприотов из их домов [4, с. 2].   

15 февраля 1964 года после того, как все попытки восстановления мира в государстве исчерпали 
себя, представители Великобритании и Кипра обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой 
принять меры. Представитель Соединённого Королевства при ООН Патрик Дин в своем письме 
отмечал, что положение в отношении безопасности на острове ухудшилось и напряжение между 
греческой и турецкой общинами усилилось. Это ухудшение положения достигло кульминационной 
точки во время серьезных беспорядков в городе Лимассол 12 февраля. 

4 марта 1964 года Совет Безопасности принял резолюцию 186 (1964), в которой рекомендовал 
создать Силы Организации по поддержанию мира на Кипре. Их мандат определялся следующим 
образом: предотвращение столкновений и содействие восстановлению мира и порядка [5, с. 1].   
Изначально планировалось, что контингенты пробудут на острове с 26 апреля до 8 июня. Но по 
истечении этого срока Совет Безопасности продлевает миссию до 26 сентября 1964 года [6, с. 3].   

Общая численность миротворческих сил ООН на Кипре насчитывала 6411 человек. Войска 
составляли 6238 человек, полиция – 173 человека. Персонал был представлен Австрией, Австралией, 
Великобританией, Данией, Ирландией, Канадой, Новой Зеландией, Финляндией и Швецией [7, с. 4].   

В начале миротворческой операции контингенты ООН располагались следующим образом: зона 
Никосии, где располагалась Ставка Главнокомандующего, штаб-квартира, австрийский полевой 
госпиталь; зона Пафоса (шведский контингент); района Фамагуста (ирландский контингент, 
австралийская гражданская полиция); район Ларнака (Великобритания, Австралия); район Лимассол 
(Великобритания, Новая Зеландия) [7, с. 5].   

В целом, за первые три месяца операции не было достигнуто прогресса в деле ликвидации 
огневых позиций в Никосии. Определенное улучшение достигнуто в экономической области. Несмотря 
на усилия Вооруженных сил ООН добиться возвращения турецких служащий на работу в 



244 European Scientific Conference 

 

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

государственные учреждения, прогресса в данном вопросе практически не было достигнуто. 
Присутствие войск ООН в различных опасных районах острова несомненно оказывало сдерживающее 
влияние на обе стороны и уменьшало возможность военных столкновений. Однако напряженность 
существенно не уменьшилась и обе стороны воспользовались временным затишьем для того, чтобы 
укрепить свои военные позиции и повысить свою способность предпринимать военные операции в 
будущем. Очевидно также, что количество оружия в стране значительно выросло в результате 
осуществляемой обеими общинами контрабанды и правительственных закупок за границей [7, с. 48].   

15 июля 1974 года на Кипре произошел государственный переворот, совершенный греками-
киприотами сторонниками объединения с Грецией. Это повлекло за собой военное вмешательство 
Турции, войска которой установили контроль над северной частью Кипра. Совет Безопасности ООН 
призвал стороны прекратить огонь и инициировал переговоры между Великобританией, Грецией и 
Турцией. Было заключено соглашение, которое начало действовать 16 августа 1974 года [2, с. 96].    

После событий 1974 года были приняты резолюции, оказавших значительное влияние на миро-
творческую операцию на Кипре (ВСООНК), в частности, расширили функции вооруженных сил, связан-
ные с поддержанием режима прекращения огня. После прекращения боевых действий ВСООНК стали 
следить за соблюдением мира и поддерживать режим буферной зоны между позициями кипрской 
национальной гвардии и позициями турок-киприотов.   

 
Список литературы 

 
1. Христофи В. Вооруженные силы ООН и урегулирование кипрского конфликта// Право и управле-

ние. XXI век. – 2013. – № 4 (29). – С. 141. 
2. Зверев П.Г., Зверева Е.А.  Кипрский конфликт и вооруженные силы ООН по поддержанию ми-

ра на Кипре: история и современность// Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. – 2014. – № 2 (36). – С. 96-98.  

3. Конституция Республики Кипр Часть V. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/cypros/cyprus-r.htm. (дата об-
ращения 10.12.2018). 

4. Письмо Постоянного представителя Кипра от 26 декабря 1963 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности (S/5488). Департамент общественной информации ООН, 1964. – 2 с. 

5. 186 (1964). Резолюция Совета Безопасности ООН от 4 марта 1964 года [S/RES/186 (1964)]. 
Департамент общественной информации ООН, 1964. – 5 с.  

6. 192 (1964). Резолюция Совета Безопасности ООН от 4 марта 1964 года [S/RES/187 (1964)]. Депар-
тамент общественной информации ООН, 1964. – 4 с. 

7. Доклад Генерального секретаря Совету Безопасности об операции ООН на Кипре за период с 26 
апреля по 8 июня 1964 года [S/5764]. Департамент общественной информации ООН, 1964. – 59 с.  
  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/5488


European Scientific Conference 245 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE  

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 8 января 2019 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 9.01.2019. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

 

  

http://www.naukaip.ru/


246 European Scientific Conference 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 февраля 

XVII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-486 

7 февраля 
XIX International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-487 

10 февраля 

X Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-488 

10 февраля 

VII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-489 

10 февраля 

IV Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-490 

10 февраля 

V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-491 

12 февраля 
XVI International scientific conference 

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-492 

15 февраля 

XX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-493 

17 февраля 

VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-494 

20 февраля 

V Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-495 

20 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-496 

23 февраля 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-497 

25 февраля 

XXV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-498 

25 февраля 

XXV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-499 

25 февраля 

XVII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-500 

27 февраля 

XXV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-501 

28 февраля 
XXVIX International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-502 

www.naukaip.ru 

                                                           
i Соколов Я. В. Основ ы теории бухга лтерского учета. М. : Фина нсы и статистика, 200 0. 495.  

ii Акатьева М.Д. Историче ские пре дпосылки в озникновения юридическ ого восприятия фактов хозяйственной жизни // Междуна родный бухгалтерск ий учет. 2 014. N 45. С. 57-63.  
iii Акатьева М.Д. Систе матизация фактов хозяйстве нной жизни по основным кла ссиф икационным признака м // Бу хгалте рский учет в изда тельстве и полиг рафии. 20 15. N 3 (17 5). С. 2-5 .  
iv Акатьева М.Д. П равов ые аспекты российск ого бу хгалте рског о законодатель ства // Бухгалтерский учет в издатель стве и пол играф ии. 2013. N 6(168 ). С. 13 -15.  
v

 Луканина А. В. Теория слоев фактов хозя йстве нной жизни как основа принципа приоритета содержания на д формой // Вестник Челя бинск ого государстве нного унив ерсите та. 2014 . № 15 (344 ). Эк ономика. Вып. 45 . С. 62– 72.  
vi Шушпанов С.А. Бу хгалтерский учет как проце ссная систе ма и модель хозяйственной дея тельности предприятия (продолже ние сле дует)// European Jo urnal of Economics and Ma nageme nt Sciences, 2 016, № 3. С. 9 –14.  
vii Шушпанов С.А. О Соответ ствии хозя йстве нных опе раций стадия м кругооборота капитала// Ве стник Ка мчатГТ У. – Пет ропавлов ск-Камчатский. 201 6. – Вып. 3 6. – С. 11 5-1 22.  
viii Шушпанов С.А. Ра зграничение объектов бухга лтерского учета по статиче ским и динамическ им характеристикам в процессе кругооборота  капитала. Систе мный подход // Ве стник Ка мчатГТУ. – Пе тропавлов ск-Камчатский. 20 17. – Вып. 3 9. – С. 1 06-115.  

ix Черкай А.Д. Об одиннадцати типах вл ияния хозяйстве нных опе раций на баланс А = П // Аудитор. - 2 014. - N 2. - С. 41 -48.  
x
 Федераль ный закон от 6 декабря 201 1 г. № 402 -ФЗ "О бухгалтерском учете ". 

http://www.naukaip.ru/

