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Аннотация: Роль знаний в развитии общества возросла в связи с информационной революцией и воз-
никновением новой экономики. Информационные процессы глубоко проникают во все сферы жизни 
современного общества. Происходит информационно-коммуникационная революция. Меняется совре-
менная экономика, она все более становится наукоемкой. Исследуя различные стороны явления ин-
формационно-коммуникационной среды общества, ученые приходят к выводу, что ее изменение и раз-
витие способствует прогрессивному движению производительных сил общества по пути прогресса, со-
вершенствованию структуры общественных взаимоотношений на основе интеллектуализации деятель-
ности всех членов общества во всех его сферах. 
Ключевые слова: информационные процессы, информационно-коммуникационная среда, информа-
ционное обеспечение промышленности. 
 

INFORMATION-COMMUNICATIVE ENVIRONMENT OF INDUSTRIAL COMMERCIAL STRUCTURES OF 
RUSSIA 

 
Klimets Vladislav Vadimovich 

 
Abstract: During the last time in the society appeared an information revolution.  It influences all spheres of 
life in our society. The form of the information revolution is an information-kommunicative environment. The 
scientists think that such environment contributes to the development of productive forces of society to the way 
of progress. 
Key words: information prosesses, information-kommunicative environment, informative provision of industry. 

 
Знания всегда были двигателем человеческого прогресса и они всегда указывали на уровень 

развития общества и определяли это развитие. В последнее время роль знаний в развитии общества 
особенно возросла в связи с появлением новых факторов, влияющих на развитие самого общества в 
целом. К этим факторам относится информационная революция и возникновение новой экономики. 

Компьютеры и связанные с ними информационные процессы в настоящее время проникают во 
все сферы жизни современного человека. Они не только влияют на всю жизнь современного человека 
в плане взаимодействия между людьми и странами, они революционизировали эту сферу. Происходит 
информационно-коммуникационная революция.   

Современная экономика, в основе которой лежат знания, стала более наукоемкой, произошла 
интеллектуализация используемых технологий, значительно повысивших производительность труда. 
Сами интеллектуальные продукты и услуги, такие как, патенты, лицензии, консалтинг стали объектами 
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купли-продажи. Просматривается острая необходимость в обновлении знаний и постоянном их попол-
нении. Появляется новый вид управленческой деятельности - управление знаниями, который рассмат-
ривается как условие повышения и эффективности их использования. На рынке появляется все боль-
ше умных товаров, которые могут действовать самостоятельно, на основе программного обеспечения 
и интеллектуальный капитал рассматривается как новый источник богатства.  

В структуре собственности кампаний начинает учитываться такие явления, как: нематериальные 
активы, которые включают человеческие активы, интеллектуальные активы, активы интеллектуальной 
собственности, структурные активы, бренд-активы.     

Со второй половины 90-х годов началось активное обсуждение проблем управления знаниями 
т.к.  человечество стало понимать ведущую и постоянно растущую роль человеческих ресурсов, орга-
низационное управление и роль информационных технологий.     

Характеристики нового общества были описаны давно. Д Тапскотт более полутора десятков лет 
тому назад описал эти характеристики. К ним относятся: опора на знания, представление объектов в 
цифровой форме. Наблюдается виртуальная природа физических субъектов и объектов вследствие 
перевода информации из традиционной в цифровую, происходит интеграция и осуществляются межсе-
тевые связи, наблюдается конвергенция основных компонентов новой информационно-
коммуникационной среды и др [3].  

Таким образом, с изменением общества возникает новая информационно-коммуникационная 
среда, которая возникает как новая реальность не только экономики, но и всего общества в целом. 
Тенденции развития информационно-коммуникационной среды в стране (широкое использование ин-
формационных технологий, рост популярности медиа среди населения) указывают на то, что страна 
вступает в новую эпоху, в которой основными средствами общения являются цифровые. Все это ха-
рактеризует переход к постиндустриальному обществу, первым этапом которого является становление 
и развитие информации и коммуникаций [1]. 

В современном мире возникает потребность быстрее решать экономические проблемы и мо-
бильнее осуществлять их реализацию. Нужны новые, более современные средства для достижения 
указанных целей.  

Информационно-коммуникационная среда позволяет эффективно организовывать деятельность 
организаций и предприятий, она серьезно влияет на сами процессы управления. Она регулирует хозяй-
ственные процессы, формирует отношения всех его участников. Исследуя различные стороны этого яв-
ления, ученые приходят к выводу, что изменение и прогрессивное развитие информационно-
коммуникационной среды общества способствует прогрессивному движению производительных сил об-
щества по пути прогресса, совершенствованию структуры общественных взаимоотношений на основе 
интеллектуализации деятельности всех членов общества во всех его сферах. Общество, организации и 
предприятия, создавая информационно-коммуникационную среду, продолжают функционировать в ней, 
видоизменяя и совершенствуя ее. Информационно-коммуникационная среда-это совокупность условий, 
обеспечивающих осуществление деятельности пользователя с информационным ресурсом с помощью 
интерактивных средств информационно-коммуникационных технологий, которые взаимодействуют с ним 
как с субъектом информационного общения и личностью [2]. Составляющими элементами информацион-
но-коммуникационной среды являются: совокупность информационных субъектов, связей и отношений 
между ними; набор средств и технологий сбора, производства, накопления, обработки, передачи и рас-
пространения информации; организационные структуры, генерирующие информационные процессы. 

Информационное обеспечение промышленности — это совокупность информационной базы 
данных и специализированных информационных технологий, предназначенных для обработки инфор-
мации, которые обеспечивают эффективное функционирование всей системы на различных уровнях 
управления. В системах организационного управления наиболее распространен автоматизированный 
тип информационных технологий, в которых выработка управляющего воздействия возложена на при-
нимающее решение лицо. К таким системам относятся практически все информационные системы, 
используемые в сфере промышленности. Современные информационные системы промышленности 
состоят из нескольких видов обеспечивающих подсистем, к которым относятся: техническое обеспече-
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ние, программное обеспечение, информационное обеспечение, организационное обеспечение, право-
вое обеспечение и эргономическое обеспечение [2].  

Использование ПК в деятельности промышленных предприятий позволяет добиться большей эф-
фективности при объединении компьютеров предприятия в локальную сеть. Так можно создать сразу не-
сколько взаимосвязанных рабочих мест. Это дает возможность распределить базу данных предприятия 
между несколькими пользователями и организовать электронный документооборот в пределах офиса.  

Несмотря на недостаток специально разработанных приложений, многие промышленные коммер-
ческие предприятия разрабатывают собственные приложения, в частности базы данных, используя как 
основу уже известные и популярные продукты. Использование баз данных в масштабе любого конкретно-
го предприятия дает возможность организовать накопление данных по всем необходимым статьям: про-
дажам, партнерам и поставщикам, при этом облегчается обработка накопленных данных, решение про-
блем с использованием накопленной информации, отслеживание объемов сбыта товаров и услуг 

В промышленных коммерческих предприятиях необходимо вводить автоматизацию процессов 
управления, по-прежнему остается проблемной методика и обстоятельства перехода на новые техноло-
гии. На предприятиях существует сложившийся режим деятельности, который нарушится при внедрении 
новейших технологий в работу предприятия. Не все организации готовы к этому процесу. На данный мо-
мент это одна из важнейших проблем в сфере управления деятельности предприятием, и вопрос требует 
разработки новых действенных методик внедрения информационных систем в их деятельность. 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ финансовой устойчивости ОАО «Авиаагрегат», дана 
характеристика основных показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия и 
произведен их расчет.  
Ключевые слова: Ликвидность, рентабельность, финансовая устойчивость, капитал, активы. 
 

THE ACCOUNT OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS ON THE ADVANCES AND PROMISSORY 
NOTES ISSUED 

 
Magomedov Ramazan Faizullaevich, 

Daudov Daud Eldarovich 
 
Abstract: In this paper, an analysis of the financial stability of OJSC “Aviaagregat” is carried out, the charac-
teristics of the main indicators characterizing the financial sustainability of the enterprise are given and they 
are calculated. 
Keywords: Liquidity, profitability, financial stability, capital, assets. 

 
Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчи-

вость. Она зависит как от стабильности экономической среды, в рамках которой осуществляется дея-
тельность предприятия, так и от результатов его функционирования, его активного и эффективного ре-
агирования на изменения внутренних и внешних факторов. 

Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая об устойчивом превышении до-
ходов предприятия над его расходами, свободном маневрировании денежными средствами предприя-
тия и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продук-
ции. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной дея-
тельности и является главным компонентом общей устойчивости фирмы. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет выяснить, насколько 
правильно предприятие управляло ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. 

Внешним проявлением финансовой устойчивости является платежеспособность, т.е. возмож-
ность наличными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства. Анализ платеже-
способности необходим для предприятия не только с целью оценки и прогнозирования финансовой 
деятельности, но и для внешних инвесторов (банков). Особенно важно знать о финансовых возможно-
стях партнера, если возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки пла-
тежа. Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих 
активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность. 
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Критерии оценки финансового положения – ликвидность и платежеспособность предприятия, т.е. 
способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более емкое. От степени 
ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует не толь-
ко текущее состояние расчетов, но и перспективу. 

Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств предприятия его активами, 
срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность балан-
са достигается путем установления равенства между обязательствами и активами. В данной статье 
методика анализ финансовой устойчивости проведен на примере ОАО «Авиаагрегат». 

Главными задачами предприятия являются удовлетворение потребностей экономики и населе-
ния в продукции производственно-технического назначения, товарах народного потребления, работах и 
услугах в целях получения прибыли и реализации, на этой основе социально-экономических интересов 
своих акционеров и членов трудового коллектива. 

Финансовое состояние предприятия оценивается с помощью системы финансовых показателей, 
основными из которых являются коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости, рас-
считываемые по данным бухгалтерского баланса и расшифровок к нему. 

 
Таблица 1 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 
Активы Пассивы Платежный баланс 

Групп. акти-
вов по степ. 

ликв 

Код 
стр. 
ба-

ланса 

На нач. 
года 

На конец 
года 

Группировка 
пассивов 

Код 
стр. 
ба-

ланса 

На 
нач. 
года 

На ко-
нец 
года 

На нач. 
года 

На конец 
года 

А1. 
Высоколик-
вид ные ак-
тивы (ден. 
ср-ва + крат-
косрочные 
фин. вложе-
ния) 

1250+
1240 

5345 4556 П1. 
Наиболее 
срочные обяза-
тельства (при-
влеченные 
средства) (те-
кущ. кред. за-
долж.) 

1520 13593
4 

117840 130589 113284 

А2. 
Быстрореа-
лизуемые 
активы (крат-
косрочная 
деб. задол-
женность) 

1210+
1220 

207136 193578 П2. 
Среднесроч-
ные обяза-
тельства (крат-
ко-
сроч.обязатель
ства кроме 
текущ. кредит. 
задолж.) 

1510+
1550 

20000 0 -187136 -193578 

А3. 
Медленно 
реализуемые 
активы (про-
чие оборот. 
активы) 

1230+
1260 

161266 133672 П3. 
Долгосрочные 
обязательства 

1400 18421
5 

174173 22949 40501 

А4. 
Труднореа-
лизуемые 
активы (вне-
оборотные 
активы) 

1100 45282 
 

40370 П4. 
Постоянные 
пассивы (соб-
ственный капи-
тал) 

1300 77869 79149 32587 
 

38779 

Источник: отчетные данные ОАО «Авиаагрегат» за 2017-2018гг. 
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Ликвидность – способность активов превращаться в деньги быстро и легко, сохраняя фиксиро-
ванной свою номинальную стоимость. 

Анализ ликвидности предприятия – анализ возможности для предприятия покрыть все его фи-
нансовые обязательства. 

Для оценки платежеспособности предприятия вначале проведен анализ соотношения активов по 
степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

Как показывает анализ, проведенный в таблице, платежный баланс по высоколиквидным акти-
вам в конце года является положительным, а по быстрореализуемым – отрицательным. Медленно ре-
ализуемые и труднореализуемые активы также в конце года показывают положительную динамику. 

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, является его 
платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои 
платежные обязательства. Платежеспособность является внешним проявлением финансового состоя-
ния предприятия, его устойчивости. 

Анализ платежеспособности производится при помощи финансовых коэффициентов, характери-
зующих ликвидность баланса. 

В условиях экономической обособленности и самостоятельности, хозяйствующие субъекты обя-
заны в любом периоде времени иметь возможность срочно погашать свои внешние обязательства, т.е. 
быть платежеспособными, или краткосрочные обязательства, т.е. быть ликвидными. 

Платежеспособность организации можно оценить как: краткосрочную и долгосрочную. 
Краткосрочная платежеспособность определяется наличием наиболее ликвидных активов. 

 
Таблица 2 

Показатели ликвидности и платежеспособности ОАО «Авиаагрегат» за 2017-2018 гг 

Показатели 
Алгоритм расче-

та 

Значение показателя 

01.01.14 01.01.15 

Исходные для расчета данные, тыс. руб. 

1. Сумма хозяйственных средств с.1600 баланса 419032 372176 

2. Денежные средства с.1250 баланса 5345 4556 

3. Краткосрочные пассивы с.1500 баланса 156948 118854 

4. Оборотные активы с.1200 баланса 373747 331806 

5. Запасы и затраты с.1210 баланса 193578 207136 

6. Собственные оборотные средства п.4 – п.3 216799 212952 

Аналитические коэффициенты, доли единицы 

7. Маневренность собственных оборотных средств п.2 / п.6 0,4 0,3 

8. Коэффициент текущей  ликвидности п.4 / п.3 1,2 2,3 

9. Коэффициент быстрой ликвидности (п.4 – п.5) / п.3 1 2 

10. Коэффициент абсолютной ликвидности п.2 / п.3 0,06 0,4 

11. Доля собственных оборотных средств в общей их сумме п.6 / п.4 0,1 0,6 

12. Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов п.6 / п.5 2 4,6 

Источник: отчетные данные ОАО «Авиаагрегат» за 2017-2018гг. 
 
Как показывает таблица анализа ликвидности и платежеспособности, в течение анализируемого 

периода абсолютно ликвидная доля собственных оборотных средств ОАО «Авиаагрегат» возросла с 
0,1 до 0,9. 

Согласно рассчитанным значениям основного критерия платежеспособности — коэффициента 
текущей ликвидности, текущие активы в достаточной степени покрывают краткосрочные пассивы, а это 
означает, что предприятие платежеспособно на протяжении трех лет. 

В течение 2014-2015 гг. уровень покрытия краткосрочных обязательств более ликвидными акти-
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вами (за вычетом запасов) колебался. Так, в первый год из анализируемого периода показатель сокра-
тился c 2,7 до 1,0, а затем сократился до 0,7. 

В целом за период коэффициент абсолютной ликвидности сократился c 60% до 30,0%, что выше 
среднего уровня, так как этот показатель на практике обычно близок к нулю. 

В течение 2014-2015 гг. уровень собственных оборотных средств в общей их сумме превышал 
10%, что считается положительным для финансового положения хозяйствующего субъекта в свете 
краткосрочной перспективы. 

Запасы ОАО «Авиаагрегат» всегда в той или иной части покрывались собственными оборотными 
средствами. Максимальный уровень покрытия запасов за период составил 9,6, что считается высоким 
значением. 

В целом, согласно основным критериям платежеспособности (коэффициент текущей ликвидности, 
наличие собственных оборотных средств), предприятие было платежеспособно на протяжении трех лет.  

Если в краткосрочной перспективе финансовое состояние оценивается его платежеспособно-
стью, то в долгосрочной перспективе — финансовой устойчивостью, которая служит прогнозом платё-
жеспособности в длительном промежутке времени. 

В большинстве случаев запас финансовой устойчивости определяют запасом источников соб-
ственного капитала при условии, что он больше заёмного, для чего рассчитывается соотношение меж-
ду собственными и заемными средствами, удельный вес собственных средств в совокупных пассивах. 
Такой подход позволяет сделать вывод, что финансовая устойчивость тесно связана с финансовой 
независимостью от внешних кредиторов. 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ прибыли и рентабельности ООО «Магмус» дана харак-
теристика основных показателей, характеризующих прибыльность и рентабельность предприятия и 
произведен их расчет.  
Ключевые слова: Рентабельность, рентабельность затрат, рентабельность собственного капитала 
коэффициент рентабельности, рентабельность продаж. 
 

ANALYSIS OF PROFIT AND PROFITABILITY FOR EXAMPLE, OOO MAGMUS 
 

Magomedov Ramazan Faizullaevich, 
Mugadova Ummusalimat Hasanovna 

 
Abstract: In this paper, an analysis of the profit and profitability of LLC Magmus is given. The characteristics 
of the main indicators characterizing the profitability and profitability of the enterprise are given and their calcu-
lation is made. 
Keywords: Profitability, cost-effectiveness, return on equity, profitability ratio, return on sales. 

 
Анализировать деятельность компании можно с разных точек зрения, например с позиций фи-

нансового состояния. Так, среди финансовых коэффициентов одно из важнейших мест занимают пока-
затели уровня прибыльности. Каждый из них в свою очередь представляет тот или иной коэффициент 
рентабельности.  

Любая фирма осуществляет реализацию продукции, работ или услуг, поэтому целесообразно 
прежде всего рассмотреть коэффициент рентабельности продаж. Данное значение будет показывать 
то, сколько прибыли приходится на каждую денежную единицу выручки. Естественно, чем этот показа-
тель больше, тем лучше: 

 
Рентабельность продаж = Чистая прибыль / Выручка 

 
Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики компании и её способности 

контролировать издержки. Различия в конкурентных стратегиях и продуктовых линейках вызывают 
значительное разнообразие значений рентабельности продаж в различных компаниях. Часто исполь-
зуется для оценки операционной эффективности компаний. 

Собственник предприятия в первую очередь заинтересован в том, чтобы вложенные деньги ра-
ботали максимально эффективно. Оценить уровень этой эффективности позволяет коэффициент рен-
табельности собственного капитала: 
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Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / Собственный капитал 
 
Для получения результата в виде процента, указанное отношение часто умножают на 100. 
Экономический смысл коэффициента состоит в определении размера прибыли, который прихо-

дится на каждый рубль вложенного капитала.  
Более точный расчет подразумевает использование средней арифметической величины собствен-

ного капитала за тот период, за который берется чистая прибыль (как правило, за год) – к собственному 
капиталу на начало периода прибавляют собственный капитал на конец периода и делят на 2. 

ООО «Магмус-ЛТД» основан в 1992 году. Главной задачей ООО «Магмус- ЛТД» является ис-
пользование труда воинов - афганцев для обеспечения их жизни, адаптации их к мирной жизни. Вся 
работа «ООО Магмус-ЛТД» строиться в соответствии с законодательством РФ и РД, правительствен-
ных постановлений об общественных инвалидных организациях. 

ООО занимается производством и продажей офисной мебели и товаров соответствующего про-
филя. Это предприятие сегодня можно отнести к современным, специализированным, технически и 
технологически оснащенным предприятием. ООО «Магмус-ЛТД» использует современные методы тор-
говли, обслуживания и управления персоналом.  

Основные показатели прибыли и рентабельности ООО «Магмус-ЛТД» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные показатели прибыли и рентабельности ООО «Магмус-ЛТД» за 2017-2018гг 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, 
или в копейках с рубля) 

Изменение 
показателя 

2017 г. 2018 г. 
коп., 

(гр.3 - 
гр.2) 

± % 
((3-2) : 

2) 

1 2 3 4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). Нормальное значение для 
данной отрасли: 4% и более. 

1,7 1,4 -0,3 -18,5 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от 
продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле 
выручки).  

0,6 0,7 +0,1 +18,7 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина 
чистой прибыли в каждом рубле выручки).  

0,5 0,5 – +18,7 

Cправочно: 
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство 
и реализацию продукции (работ, услуг)  

1,7 1,4 -0,3 -18,7 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), ко-
эфф. Нормальное значение: 1,5 и более. 

– – – – 

 
Исходя из таблицы мы видим, что все три показателя рентабельности за 2018 год, приведенные 

в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, 
так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период. 

Рентабельность продаж за период 01.01–31.12.2018 составила 1,4% Однако имеет место отри-
цательная динамика рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показате-
лем за 2017год (-0,3%). 

Далее в таблице 2 представлены три основных показателя, характеризующие рентабельность 
использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала. 
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Таблица 2 
Основные показателя, характеризующие рентабельность использования вложенного в пред-

принимательскую деятельность капитала ООО «Магмус-ЛТД 

Показатель рентабель-
ности 

Значение пока-
зателя, % 

Изменение 
показателя 
(гр.3 - гр.2) 

Расчет показателя 

2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 

Рентабельность соб-
ственного капитала 
(ROE) 

2,8 5,5 +2,7 
Отношение чистой прибыли к средней вели-
чине собственного капитала. Нормальное 
значение для данной отрасли: 18% и более.  

Рентабельность активов 
(ROA) 0,5 1 +0,5 

Отношение чистой прибыли к средней стои-
мости активов. Нормальное значение для 
данной отрасли: не менее 6%. 

Прибыль на задейство-
ванный капитал (ROCE) 3,4 6,9 +3,5 

Отношение прибыли до уплаты процентов и 
налогов (EBIT) к собственному капиталу и 
долгосрочным обязательствам.  

Рентабельность произ-
водственных фондов  2,4 3 +0,6 

Отношение прибыли от продаж к средней 
стоимости основных средств и материально-
производственных запасов.  

Справочно: 
Фондоотдача, коэфф. 

9,3 12,7 +3,3 
Отношение выручки к средней стоимости ос-
новных средств.  

 
По данным таблицы 2 за период 01.01–31.12.2018 каждый рубль собственного капитала органи-

зации обеспечил 0,055 руб. чистой прибыли. За весь рассматриваемый период прирост рентабельно-
сти собственного капитала составил 2,7%. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 значение рентабель-
ности собственного капитала не соответствует нормативу. 

За весь анализируемый период отмечен очень сильный рост рентабельности активов – на 0,5% 
(до 1%). 
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На современном этапе в Российской Федерации реализация эффективной налоговой политики, 

которая позволит улучшить налоговую систему, в наибольшей степени зависит от налогового админи-
стрирования. 

Налоговое администрирование представляете собой деятельность государственных органов, в 
соответствии с их полномочиями и в рамках существующей государственной финансово-
экономической политики, по осуществлению управления налоговой системой и контролю за соблюде-
нием налогового законодательства.  

Одной из функций налогового администрирования является обеспечение полноты и своевре-
менности поступления налогов и сборов в бюджетную систему страны, исходя из этого, собираемость 
налогов является индикатором налогового администрирования. 

На основании статистической налоговой отчётности по форме №1 –НМ «Отчет о начислении и 
поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации» мы можем произвести расчёт и просмотреть динамику собираемости некоторых налогов и сбо-
ров в РФ на протяжении пяти лет.  

Из Таблицы 1 мы можем увидеть, что за период 2014-2018 гг., общая сумма начисленных и по-
ступивших прямых налогов по трём из рассматриваемых прямых налогов возросла.  

Так, налог на прибыль организации, по состоянию на 01.01.2019 увеличился по обоим из показа-
телей на 17%. При этом уровень собираемости данного налога на конец рассматриваемого периода 
остался прежнем и составил 96%. 

Сумма начисленного налога на имущество физических лиц в 2018 году превысила сумму 2014 
года в два раза, а объём поступлений данного налога повысился на 78%, однако уровень собираемо-
сти сократился на 12%. 

Уровень собираемости транспортного налога, при увеличении суммы начисления на 56% и по-
ступления на 54%, в 2018 году остался равным 80%.  

Такая же динамика присутствует и в собираемости косвенных налогов.  
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Таблица 1 
Изменение собираемости прямых налогов в РФ с 2014 по 2018 г. 

Показатели 2014г. 
Млр. 
руб. 

2015 г. 
Млр. 
руб. 

2016 г. 
Млр. 
руб. 

 

2017 г. 
Млр. 
руб. 

2018 г. 
Млр. 
руб. 

2018 г. / 2014 г. 

Млр. 
руб. 

% 

1. Налог на прибыль организации  

Начислено  2452,8 2036,3 2306,8 2628,1 2 877,1 424,3 117,2 

Поступило  2365,4 2082,8 2382,9 2599,8 2770,1 404,7 117,1 

Уровень собираемости  96,4 102,2 103,2 99,9 96,3 - 100,8 

2. Налог на имущество физических лиц  

Начислено  23,3 26,9 32,0 32,9 48,8 25,5 209,4 

Поступило  16,7 20,8 23,2 26,6 29,8 13,1 178,4 

Уровень собираемости  72,6 77,3 72,5 81,8 60,3 - 83,0 

3. Транспортный налог  

Начислено  112,6 122,3 137,9 157,7 174,5 61,9 155,9 

Поступило  90,1 106,1 118,5 140,9 139,0 48,9 154,2 

Уровень собираемости  80,0 87,7 86,9 89,3 80,6 - 100,6 
Источник: расчёты произведены по данным статистической налоговой отчётности по форме №1 –НМ 

 
Таблица 2 

Изменение собираемости косвенных налогов в РФ с 2014 по 2018 год 

Показатели 2014 г. 
Млр. 
руб. 

2015 г. 
Млр. 
руб. 

2016 г. 
Млр. 
руб. 

 

2017 г. 
Млр. 
руб. 

2018 г. 
Млр. 
руб. 

2018 г. / 2014 г. 

Млр. 
руб. 

% 

1. Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ 

Начислено  1997,6 1979,9 2286,6 2589,2 2 844,7 847,1 142,4 

Поступило  1886,1 1868,2 2181,4 2448,3 2 657,3 771,2 141,8 

Уровень собираемости  94,4 94,3 95,3 95,5 93,4 - 99,9 

2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 

Начислено  805,8 964,1 1009,4 1019,4 1 329,5 523,7 165,9 

Поступило  783,7 953,6 999,0 1014,4 1294,0 510,3 165,1 

Уровень собираемости  97,2 99,9 99,9 100,5 97,3 - 100,1 
Источник: расчёты произведены по данным статистической налоговой отчётности по форме №1 –НМ 

 
Как мы видим из Таблицы 2, суммы начисления и поступления НДС на товары (работы, услуги) 

реализуемые на территории РФ за рассматриваемый период увеличились на 42%, при этом уровень 
собираемости остался прежнем.  

Этот же факт имеет место быть и в собираемости Акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ. При повышении объёма по обоим из показателей на 65%, уровень 
собираемости не имеет динамики к увеличению и на 01.01.2019 остаётся равным 97%.    

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
Во-первых, уровень собираемости налогов является ярким показателем состояния системы 

налогового администрирования РФ.  
Из чего следует второй вывод, что система налогового администрирования в РФ имеет ряд про-

блем, которые приводят к невозможности обеспечения полноты и своевременности сбора налогов. 
Именно поэтому, сумма начислений и поступлений налогов растёт, а уровень собираемости остаётся 
прежним или даже сокращается. 
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В-третьих, наибольшее внимание следует обратить на налоговое администрирование для регио-
нальных и муниципальных бюджетов, поскольку именно в отношении этих бюджетов присутствует от-
рицательная динамика в собираемости налогов. Поступления налогов в местные бюджеты во многом 
зависят не только от увеличения налоговой базы или числа плательщиков, но и от налоговой дисци-
плины последних, что также указывает на состояние налогового администрирования.  

Все эти выводы указывают на то, что качество налогового администрирования, в особенности 
меры, принимаемые налоговыми органами в отношении обеспечения налоговых поступлений в бюд-
жетную систему, имеет немаловажное значение.  

Именно поэтому необходимо совершенствовать систему налогового администрирования и внед-
рять её во весь налоговый механизм, для обеспечения должного контроля за исполнением налогопла-
тельщиками своих обязанностей, повышения собираемости налогов и снижения задолженности по 
уплате налогов в бюджетную систему РФ, а также одновременного поддержания относительно низких 
налоговых ставок.   
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Аннотация: Вредные привычки являются не только негативным социально-психологическим конструк-
том, но и фактором деградации здоровья, морального облика и человеческого капитала в целом. В 
данной статье рассмотрена такая вредная привычка как наркомания, эволюция данного явления, её 
влияние на здоровье и меры, предпринимаемые правительством Российской Федерации по снижению 
количества наркоманов.  
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Abstract: Bad habits are not only a negative socio-psychological construct, but also a factor in the degrada-
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diction, the evolution of this phenomenon, its impact on health and measures taken by the government of the 
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Наркомания это совокупность состояний, которые можно описать как патологическое влечение к 

употреблению наркотических средств сопровождающееся психическими, иногда и телесными рас-
стройствами. Одним из вариантов наркомании является еще и токсикомания, которая объясняется как 
зависимость от употребления средств, которые не отнесены к наркотическим. В России в научных кру-
гах не употребляется термин «наркомания», а является составной частью термина «синдром зависи-
мости», а передозировка средств называется «острой интоксикацией» [1, с. 78]. 

Прежде всего, отметим, что наркомания как вредная привычка не так распространена как табако-
курение или алкоголь. Связано это с рядом причин: 

1. Высокая стоимость большинства, как синтетических, так и натуральных наркотиков. При 
условии дефицита денежных средств сельского населения в результате повального отсутствия работы 
на селе доступность наркотиков как своего сорта «развлечения» падает. 

2. Низкая повсеместная распространенность. Все же алкоголизм более распространен, чем 
наркомания в России. Связано это и с климатическими условиями — выращивать натуральный 
наркотик сложнее, и с социальными — все же алкоголизм как вредная привычка более «понимаем» 
в обществе. 

Однако, несмотря на данные причины, не стоит отрицать пагубного влияния данной привычки. 
Существуют несколько влечений к токсическим и наркотическим веществам – психическое (психологи-
ческое) и физическое (физиологическое). Влечения проявляются в виде зависимостей. Их существует 
несколько видов – позитивная в результате которой повышается настроение, возникает бодрость и 
негативная, при которой ухудшается самочувствие при отсутствии приема. Существует так же пред-
расположенность к формированию зависимости может иметь генетическую природу, связанную с 
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наследованием структурных особенностей мозга. Наркомания считается социально опасным поведе-
нием, которое порицается обществом. 

В части стран прием наркотиков обусловлен культурными традициями как, например жевание 
листьев коки индейцами для вызова видений, курение гашиша ради улучшения боевых качеств в неко-
торых странах Востока. 

Общемировой проблемой наркомания стала в 1960-е (так называемый период расцвета «детей 
цветов» - хиппи). Именно в тот период наркомания стала привлекать наибольшее внимание [1 с. 82, 2]. 
И по сей день, она является важной общемировой проблемой. Так, Организация объединенных наций 
в 2011 году признала неудачной «войну с наркотиками» Согласно доклада около 150 миллионов чело-
век потребляют каннабис (который считается успокоительным легким наркотическим средством), 30 
миллионов человек метамфетами и амфитамин, 8 миллионов экстази и 15 миллионов опиаты. [3].  

Что же касается России, то согласно документам UNODC (Организации объединенных наций) 
считается что наша страна может быть крупнейшим рынком героина в Европе. Число россиян, по дан-
ным статистики употребляющих наркотики, составляет от 3 до 4 миллионов человек, и примерно треть 
из них — героиновые наркоманы. По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков, каждый день в России от употребления наркотиков умирает 80 человек, более 250 человек стано-
вятся наркозависимыми. Однако правительство России организует различные противонаркотические 
предприятия. Так в марте 2019 года Министерство внутренних дел России предложило не допускать 
наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления 
транспортными средствами. Связано это с резким снижением когнитивных функций наркозависимых. 
Однако мер все же недостаточно. Были введены медицинские осмотры по приему на работу в государ-
ственные учреждения и периодические осмотры во время диспансеризации. Однако нельзя не отме-
тить и тот факт, что в связи с данными мероприятиями образуются большие очереди на периодические 
осмотры, что обусловлено дефицитом квалифицированных специалистов, проводящих их.  

История наркозависимости в России стала развиваться еще со второй половины ХIX века, ко-
гда в результате завоевания Кавказа и Средней Азии Российская империя стала пограничной стра-
ной с основными производителями опиума-сырца на тот период, а именно с Турцией, Персией 
(Ираном), Афганистаном. В тот период борьба с наркотиками не велась в связи с недоступностью 
транспортных путей в Центральную Россию, хоть и существовали социальные посылки для разви-
тия наркомании [1, с. 92]. 

Более активно наркомания как вредная привычка в России стала развиваться лишь в начале ХХ 
века, поскольку именно время империя проиграла в русско-японской войне 1904-1905 гг. а затем насту-
пил экономический кризис и всплеск насилия в период Первой русской революции 1905-1907 гг. При 
таком социальном напряжении, многим требовалось расслабление, которого они достигали, пребывая 
в наркотическом трансе. Самым распространённым наркотическим средством в тот период были кока-
ин германского производства тогда продававшийся в аптеках (преимущественно его использовала ин-
теллигенция) и опиум. Революционные настроения дестабилизировали внутренние войска, а Столы-
пинская аграрная реформа с идеями слабо организованных поселений невольно поспособствовала 
культивированию опиумного мака в Сибири и на Дальнем Востоке (дефицит денежных средств кресть-
ян поспособствовал этому), при этом российский опиум конкурировал с китайским, распространявший-
ся по всей России китайскими переселенцами. Помогли развитию наркомании и Первая мировая война, 
а затем  и введение «сухого закона» в 1914 году,  а так же повсеместное распространение морфия как 
обезболивающего[2]. 

В императорской русской армии не раздавали не наркотиков, не водки. Но русскими врачами 
при подготовке раненых к операциям широко использовался опиум, получивший в годы Первой ми-
ровой прозвище «солдатского лекарства». Разведение опиумного мака в Российской империи не 
воспрещалось, самые «тяжёлые» наркотики того времени можно было свободно купить в аптеке как 
лекарство. Готовясь к большим сражениям, полководцы в числе прочего заказывали завезти в поле-
вые лазареты килограммы опия и морфия. Знаменитый «балтийский чай» Пелевина — не литера-
турный вымысел. Советский хирург Николай Бурденко жаловался в мемуарах, что спирт с кокаином в 
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качестве обезболивающего хлестали все, кто имел доступ к ящику медика. Во время Гражданской 
войны эту «радикальную смесь» употребляли по обе стороны линии фронта – и белые, и красные. 
После этого не спали сутками, в атаку шли без страха, а при ранении не ощущали боли. Однако с 
падением монархии как не странно уменьшилась и наркомания, а во время второй мировой войны в 
Советской армии водку стали выдавать с августа 1941 года. Сталин приказал ежедневно снабжать 
личный состав на передовой водкой в количестве 100 граммов на человека. Так  появились знамени-
тые «наркомовские» сто грамм, о которых слагались песни. На самом деле в день на рядового при-
ходилось как минимум в три раза больше. По воспоминаниям ветеранов, водка на передовой сопро-
вождала солдата сутки напролет. Каждый имел фляжку со спиртом и знал, где в случае чего раздо-
быть стакан, чтобы взбодриться. И хотя уже в 1943 году водку давали только на передовой, послед-
ствия военного алкоголизма ощущаются даже сегодня. Никогда ни в довоенном СССР, ни в царской 
России столько «горькой» не потребляли [3]. 

Однако во время войны были и наркоманы. Обороты советкой армии не сравнить с той же Гер-
манией, для которой наркотики поставлялись в огромных масштабах, но во многих источниках упоми-
нается, что с 1942 по 1946 год для военных целей амфетамины в промышленных объемах получали из 
Великобритании. Попадал в войска и трофейный пирвитин. И пусть наркоманов в связи с этим было 
меньше, но было значительно больше алкоголиков. А если страны, куда поставлялись наркотики, то 
после окончания войны они боролись с наркоманией, принимая государственные дорогостоящие про-
граммы, создавали соответствующее негативное отношения к наркомании в обществе, тогда как в 
СССР подобных программ не для алкоголиков, не для наркоманов не создавалось, лишь ежегодно 
увеличивался выпуск доступного алкоголя, образовывая некое подобие «естественного отбора». 

Однако масштабы наркомании в России на данный момент значительны, так как имеется тен-
денция к омоложению. По данным Российского НИИ судебной психиатрии, количество взрослых 
наркоманов выросло за 10 лет в 8 раз, а наркоманов-подростков - в 18 раз. Среди детей этот показа-
тель вырос в 24,3 раза. Известно что, по данным исследований в разных регионах России 44,8% несо-
вершеннолетних и молодежи (т.е. 4910 тысяч чел.) так или иначе знакомы с употреблением наркоти-
ков; по некоторым данным, в стране насчитывается примерно 4 миллиона людей, употребляющих 
наркотики, где 76% из них - молодежь от 14 до 30 лет; 47,9% из наркозависимых употребляют героин; 
за последние 10 лет число смертей от наркотиков увеличилось в 12 раз, среди детей - в 42 раза, при-
чем в 65% случаев причиной смерти является передозировка наркотиков. Заболевания, связанные с 
наркозависимостью, ежегодно составляют в России 20% всех госпитализаций и 10% всех смертей; 1 
наркоман за год втягивает в "порочный круг" от 4 до 17 человек; получила распространение "семейная 
наркомания", даже приобщение родителями малолетних детей к наркотикам. В реанимационные токси-
кологические отделения больниц попадают дети 5-7 лет; рост наркомании резко обостряет проблему 
СПИДа - 91% зарегистрированных в 2000г. ВИЧ-инфицированных - наркоманы. Основной возраст пер-
вого знакомства с наркотиками - 11-14 лет (41%) и 15-17 лет (51%). В отдельных случаях возраст нача-
ла потребления наркотиков совпадает со временем начала учебы в школе. К подростковому возрасту 
свыше 10% школьников уже знакомы с действием наркотиков. К окончанию школы около 40% несо-
вершеннолетних пробовали наркотики, а регулярно "сидят на игле" 9% мальчиков и 5% девочек. Вели-
ки показатели лояльного отношения молодежи к наркотикам. Так, например, 34% считают, что наркоти-
ки бывают "всерьез" и "не всерьез", 21% - что "наркотик делает человека свободным", и 42% уверены, 
что от увлечения наркотиками всегда можно отказаться. Таким образом, как мы видим основная масса 
пораженной данной вредной привычкой людей это дети и подростки. Именно в связи с этим необходи-
мо ввести особенный контроль за потреблением наркотиков среди подростков и детей, ведь данная 
вредная привычка особенно влияет на центральную нервную систему, что критично во время взросле-
ния. Однако нельзя не отметить, что правительство Российской Федерации старается бороться с дан-
ной привычкой путем проведения лекций, семинаров и ряда мероприятий по профилактике, а так же 
расширяет службы внутри медицинских учреждений.  
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Аннотация: В настоящее время налоги являются неотъемлемой частью финансовых систем практиче-
ски всех государств мира. Появление и развитие налогов уходит своими истоками в глубокую древ-
ность. Считается, что своему зарождению налоги обязаны появлению такого феномена общественной 
жизни как государство. 
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Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную эко-

номику, важное место отводится налогам. В условиях рыночной экономики любое государство широко 
использует налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные яв-
ления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления эко-
номикой в условиях рынка. 

Решающее значение в доходах бюджета имеют налоги. Под налогом понимается обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчужде-
ния принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципаль-
ных образований. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, упла-
та которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должност-
ными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выда-
чу разрешений (лицензий).  

Множественность налогов, их различное назначение и построение делают необходимой класси-
фикацию налогов. 

В Налоговом Кодексе РФ предусмотрено деление налогов и сборов по видам на три группы  
 Федеральные; 
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 Региональные; 
 Местные. 
Федеральные налоги установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории страны. К 

федеральным налогам относятся: 
1. налог на добавленную стоимость; 
2. акцизы; 
3. налог на доходы физических лиц; 
4. единый социальный налог (утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 

24.07.2009 N 213-ФЗ); 
5. налог на прибыль организаций; 
6. налог на добычу полезных ископаемых; 
7. водный налог (утратил силу. - Федеральный закон от 01.07.2005 N 78-ФЗ); 
8. сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных био-

логических ресурсов; 
9. государственная пошлина. 
Региональными являются налоги и сборы, установленные НК РФ и законами субъектов Россий-

ской Федерации и вводимые в действие законами субъектов федерации. Эти налоги обязательны к 
уплате на территории соответствующих субъектов. В эту группу налогов входят [1; ст.14]: 

1. налог на имущество организаций; 
2. транспортный налог; 
3. налог на игорный бизнес. 
К местным относятся налоги, установленные НК РФ и нормативными правовыми актами пред-

ставительных органов местного самоуправления. Они вводятся в действие нормативными правовыми 
актами представительских органов местного самоуправления и обязательны к уплате на территории 
соответствующих муниципальных образований. К местным налогам относятся  

1. земельный налог; 
2. налог на имущество физических лиц. 
Налог считается установленным тогда, когда определены налогоплательщики и элементы нало-

гообложения, а именно: 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговая ставка; 

 порядок исчисления налога; 

 порядок и сроки уплаты налога. 
Объект налогообложения - операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, при-

быль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо иной 
объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристики, с наличием которо-
го у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности 
по уплате налога; 

Налоговый период - календарный год или иной период времени применительно к отдельным 
налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежа-
щая уплате. Он может состоять из одного или нескольких периодов, по итогам которых уплачиваются 
авансовые платежи; 

Налоговая ставка - величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 
Налоговая база - стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения (в 

том числе по объектам ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации).  
Как правило, налоги определяются путем умножения законодательно установленных процентных 

ставок налога на некоторую сумму, называемую налоговой базой. 
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В правильном выборе потенциального зарубежного рынка существенную роль играет специали-

зация фирмы и вид продукции, который она выпускает. Исходя из потребительского назначения, про-
дукция может быть классифицирована как продовольственная или промышленная. К примеру, про-
мышленная продукция очень разнообразна. Она используется другими производителями других или 
аналогичных товаров, услуг и включает в себя машиностроительную продукцию, сырье, здания, обору-
дование, вспомогательные материалы, готовые изделия и техническое или сервисное обслуживание; 
поэтому поиск желательного рынка сбыта имеет некоторые особенности. В частности, рассмотрим 
пример торговли машиностроительной продукцией. 

Сегодня особенно активно развивается такая статья современной мировой торговли как машины 
и оборудование, которая составляет более 40% всего товарооборота. А что касается экспорта про-
мышленно развитых стран, то здесь уже доля машин и оборудования достигает 80% [1, c.41].  

Рассмотрим специфику мирового рынка машиностроительной продукции: 
- происходит сокращение жизненного цикла многих видов машиностроительной продукции и 

сроков морального износа; 
- все больше растет конкуренция на рынках машиностроительной продукции; 
- в каналы международной торговли поступают новые, ранее неизвестные рынку изделия; 
- расширяется торговля бывшими в употреблении машинами; 
- многие производители практикуют обратный выкуп устаревшей техники; 
- появляются такие новые формы торговли, как продажа оборудования в разобранном виде, 

комплектного оборудования, финансовая аренда, встречная торговля и др.; 
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- продолжается сотрудничество между продавцом и покупателем после поставки оборудова-
ния и выполнения условий контракта, так как на протяжении срока службы машины следует техниче-
ское обслуживание, диагностика проблем, поставка запчастей и т.д.;  

- всё большую роль играет реклама и весь комплекс маркетинга (участие на различных вы-
ставках, промышленных форумах, симпозиумах и т.д.); 

- при покупке машиностроительного оборудования клиенты обращают внимание не только на 
цену и технические характеристики товара, но и на величину эксплуатационных расходов, возможность 
получить качественный сервис, а также на экологичность и ведение корпоративно-социальные возмож-
ности предприятия, особенно это касается контрагентов из Европы. 

Также стоит отметить, что спрос на машиностроительную и продукцию характеризуется большой 
неустойчивостью и подвержен резким изменениям. Это объясняется тем, что данная продукция явля-
ется относительно долговечной и легче отсрочить закупку новой продукции, путем продления срока 
службы старой [2, c.340].  

Основными методами торговли машиностроительной продукцией: 
- закупки на международных выставках и ярмарках, где непосредственно можно ознакомиться 

с образцами продукции, установить прямые контакты с контрагентом; 
- консигнационная торговля-через склад посредника. Главным преимуществом является воз-

можность расширения географических направлений экспорта без привлечения дополнительных со-
трудников за рубежом и быстрая доставка; 

- прямой сбыт, который предполагает отсутствие посредников, что в свою очередь снижает 
издержки реализации; 

- компенсационные сделки (чаще встречаются в производственной кооперации или научно-
техническом сотрудничестве), которые представляют собой тот же бартер, но только с оценкой стои-
мости; 

- поставки в рамках соглашения о промышленном сотрудничестве, о разделе продукции, где 
оплата оборудования происходит продукцией, производимой на этом оборудовании; 

- финансовый лизинг, по окончании срока договора которого имущество переходит в соб-
ственность клиента. 

Особенности организации и техники экспортно-импортных операций по поставке машин и обору-
дования: 

1) нормативная правовая база структуры и содержания заключаемых международных контрак-
тов по этой товарной группе представлена «Общими условиями экспортных поставок и монтажа ма-
шинного оборудования», выработанными ЕЭК ООН; 

2) содержание контракта международной купли-продажи машиностроительной продукции име-
ет такие особые разделы, как монтаж, проверка и испытание оборудования, подготовительные работы, 
обучение персонала контрагента, приемочные испытания, техническое обслуживание, гарантии, пере-
смотр цен, техническая документация и др.; 

3) в большинстве случаев контракты на поставку оборудования дополняются контрактами на 
поставку деталей и запасных частей в течение всего срока его использования, что помогает предприя-
тию-продавцу продлить жизненный цикл своего предприятия; 

4) часто в контрактах используются скользящие цены при поставках комплектного оборудова-
ния и машиностроительной продукции, требующей длительных сроков изготовления. В момент подпи-
сания контракта обычно устанавливаются цены на каждую часть поставки, которые в дальнейшем кор-
ректируются с учетом изменения цен на сырье и материалы; 

5) в данной сфере чаще, чем в других контрактах, применяются авансовые платежи и после-
дующий коммерческий кредит. Условия кредита включаются в контракт либо заключается отдельное 
кредитное соглашение; 

6) платежи за поставки оборудования могут происходить как в денежной, так и товарной форме 
(при компенсационных сделках); 
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7) технические характеристики в контракте обуславливают качество машин и оборудования 
[3, c.250]. 

В случаях осуществления монтажа при экспортных поставках машинного оборудования «Общие 
условия экспортных поставок и монтажа машинного оборудования» рекомендуют прописывать в кон-
тракте условия: 

- монтаж и формы его оплаты: монтаж с оплатой постатейно (в счет оплаты вводятся такие 
статьи как оплата проезда, проживания, отработанное время и т.д.) или монтаж за аккордную оплату; 

- условия работы (безопасные условия работы и проживания, возможность получить горячую 
пищу и медицинскую помощь и т.п.). 

Этапом, завершающим реализацию коммерческой сделки, является итоговый анализ эффектив-
ности проведенной операции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа предприятия по организации и осуществлению 
внешнеторговых операций по машиностроительной продукции представляет собой набор сложных, 
специальных мероприятий, которыми фирма должна руководствоваться при осуществлении ВЭД за 
рубежом.  
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Метод управления по целям или МВО (Management by objective) был внедрён Питером Друкером 

в 50-е годы 20 века. Данный метод рассчитан на то что эффективная деятельность предприятия дости-
гается путем направления всей деятельности на подчинение общем целям, а именно усилия менедже-
ров должны быть направлены на достижение успеха предприятия в целом. 

Сущность метода управления по целям, состоит в ориентире на конечный результат. Цель и ре-
зультат в этом подходе не разделимы. Управляя работами по достижению цели, следует всегда учиты-
вать достигнутые результаты. 

Цели - это конкретизация миссии предприятия в форме, доступной для управления процессом их 
реализации. 

Основной задачей, которую должен бы решать метод управления по целям – это повышение ма-
невренности бизнес-организации. 

Метод MBO предполагает, что управляющий должен заранее определять конечные результаты 
своих действий и разрабатывать план действий по их достижению. Данному подходу к управлению 
свойственно наличие плана решения проблем, даже если это будут совсем неожиданные события. 
Стиль управления, применяемый в данном методе, не требует постоянного нахождения менеджера на 
своем рабочем месте. При возникновении любой проблемы, всегда есть план, который позволит соста-
вить порядок действий и методы, которые наилучшим образом решат конкретную проблему. 

Применение MBO систематизирует процесс управления, повышает результативность деятельно-
сти предприятия, является эффективным инструментом для постановки и поддержания системы ме-
неджмента качества на предприятии, поддержания качества на всех уровнях предприятия. 
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В основе метода управления по целям лежат три базовых принципа: 

 декомпозиция целей «сверху вниз»; 

 обратная связь «снизу-вверх»; 

 «внутрифирменный рынка труда». 
Принцип декомпозиции целей «сверху вниз» заключается в разложении целей предприятия со-

гласно существующей на данном предприятии управленческой иерархии. Генеральный менеджер 
формулирует главные целы для предприятия, далее он раскладывает их на подцели, которые затем 
распределяет между подчинёнными топ менеджерами. При этом подцели строятся так, чтобы их реше-
ние обеспечивало решение главной цели. Топ менеджеры, в свою очередь, дробят данные подцели на 
ещё более мелкие и передают уже своим подчинённым. 

Принцип обратной связи «снизу-вверх». В процессе согласования целей менеджером, который 
их сформулировал - и его подчиненным, перед которым данный цели ставятся, может происходить 
корректировка содержания целей, уровня их приоритетности или сроков выполнения. Совместное об-
суждение и обмен аргументами позволяет достичь понимания формулировки целей для обеих сторон, 
а также делает цели более точными и корректными по содержанию для подчинённых. Также в процес-
се согласования обеспечивается необходимый баланс между желаемыми результатами и имеющими-
ся на предприятии ресурсами.  

Принцип «внутрифирменного рынка труда». В отличие от функциональных обязанностей, цели и 
задачи в системе управления по целям каждый раз уникальны и не могут быть заранее предусмотрены 
в стандартных трудовых контрактах, то есть - это дополнительные трудозатраты, не предусмотренные 
первоначальными условиями найма. Поэтому так важны отношения добровольности и равноправие 
сторон в процессе согласования целей и задач. Результатом такого согласования можно считать, так 
называемый, микроконтракт к условиям которого будет относится сама цель, сроки ее выполнения, 
предоставляемые исполнителю дополнительные ресурсы, а также форма и размер вознаграждения. 

Метод управления по целям имеет ряд преимуществ и недостатков (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки концепции управления по целям 

Преимущества Недостатки 

Каждый руководитель имеет четкое представле-
ние о своих целя и о целях предприятия, что по-
вышает эффективность работы. 

Неприменима к управлению предприятием, где 
цели определяются лишь высшим руководством, 
не привлекая к этому процессу руководителей 
всех уровней 

Повышение мотивации сотрудников к работе, так 
как в таких условиях каждый чувствует личную 
заинтересованность в достижении целей 

Трудно использовать при отсутствии личной мо-
тивации 

Наглядность достижения конечного результата, 
т.к. четко сформулированы временные рамки его 
достижения 

Внимание руководителей концентрируется на до-
стижении текущих и краткосрочных целей, в 
ущерб стратегическим долгосрочным целям 

Прозрачность и согласованность целей позволяет 
улучшить взаимоотношения между руководителем 
и подчиненным. 

Трудоемкий, сложный и длительный процесс, дает 
результат только тогда и там, где руководитель 
сам выбирает модель действий 

Совершенствование системы контроля и оценки 
работы каждого сотрудника предприятия  

Наличие слабой системы управления информа-
цией дает неудовлетворительную организацию 
контроля 

 
Согласно приведённой выше таблице с преимуществами и недостатками метода MBO можно 

сделать вывод о том, что данный метод – это отличный инструмент управления предприятием позво-
ляющий в разы повысить эффективность его работы при условии его грамотного внедрения. Но преж-
де, чем внедрять метод управления по целям на предприятии, необходимо изучить основные принци-
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пы, на которых базируется данный метод. 
Первый принцип – это предварительное описание целей управления. Цель должна быть постав-

лена до начала процесса управления, при этом план реализации целей должен исходить из фактиче-
ских показателей предприятия.  

Следующий принцип – это четкое описание и понимание целей. Поставленные цели должны 
быть понятны и достижимы как со стороны руководства, так и со стороны сотрудников. Если цель чет-
кая и достижимая это обеспечит эффективную практическую мотивацию работников, в то время как 
размытые цели или их кажущаяся недостижимость могут свести на нет всю мотивацию и инициатив-
ность сотрудников. 

Также цели должны иметь возможность быть описанными. Если цели объектов управления нель-
зя описать, то также невозможно и обеспечить эффективное управление самими объектами. 

Четвёртый принцип заключается в том, что управление целями должно быть проактивным, а не 
реактивным. Если цели устанавливаются по реактивному принципу, для устранения возникающих про-
блем и решения уже существующих вопросов, то принципы управления по целям не могут реализовать 
весь свой потенциал. Поэтому эффективной является постановка целей на будущее – однако отдель-
ные цели могут быть посвящены и решению текущих уже существующих проблем.  

Немаловажным принципом является корректировка целей. Цели необходимо корректировать, но 
нельзя забывать, что частая смена целей в рамках предприятия свидетельствует не об эффективной 
работе менеджмента, а наоборот – о провале организационной политики. Поэтому смена целей - это 
крайняя необходимость.  

Каждое отдельное звено системы управления должно иметь несколько целей – от трех до семи. 
Оптимальное количество целей позволяет реализовывать ключевые задачи каждого сотрудника. При 
этом использование системы дифференцирования целей и разделения их по важности также является 
необходимым. Именно по достижению целей проводится оценка эффективности деятельности отдель-
ных подразделений и сотрудников, в частности. 

Седьмой принцип - это регулярная проверка достижимости целей. Если отклонение от заплани-
рованных результатов в итоге составит более чем 20% в любую сторону, то это будет свидетельство-
вать о неэффективной постановке целей и ошибках планирования, которые должны быть тщательно 
проанализированы.  

Восьмой принцип – принцип обратной связи. Процесс постановки целей и их контроля должен 
включать в себя не только руководство предприятия или отдельных сотрудников, но и непосредственных 
исполнителей. Работники должны иметь возможность как самостоятельно предлагать цели для поста-
новки себе и своим подчиненным, так и объяснять свои результаты в процессе проведения проверки.  

Последний из перечисленных – принцип соблюдения основных технологий SMART для постанов-
ки целей. 

S – Specific – спецификация или конкретность. Каждая цель должна быть точно сформулирована, 
без использования абстрактных понятий или двусмысленных трактовок.  

M – Measurable – измеримость. Цель должна быть измеримой – то есть, иметь отражение в виде 
показателей, которые могут быть измерены. 

A – Achievable – достижимость. Под достижимостью предполагается возможность реально до-
биться данной цели. 

R – Relevant – релевантность. Данный принцип предполагает согласование каждой цели работ-
ников с общей системой управления целей и с целями всего предприятия. Все цели в конечном итоге 
должны приближать исполнение главной цели предприятия. 

T – Time-bound – привязка ко времени. Каждая цель должна в обязательном порядке сопровож-
даться точно установленными сроками её исполнения. 

При условии соблюдения всех изложенных принципов, система управления по целям сможет 
продемонстрировать свою эффективность. Сможет быть обеспечена эффективная и простая постанов-
ка задач сотрудникам, а также четкие инструменты контроля за исполнением целей и развитием пред-
приятия в общем.  
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Выбор направления валютной политики зависит от стадии развития экономики страны, а также 

преследуемых целей и задач. Отталкиваясь от последнего, происходит изменение активности цен-
тральных банков на валютном рынке. В развивающихся странах благодаря валютной политике присут-
ствует возможность создания стимулов для дальнейшего роста экономики. Рассмотрим более подроб-
но опыт проведения валютной политики в развивающихся странах. В Чили национальная валюта была 
девальвирована на сто сорок процентов в период с 1981 по 1990 год. В 1999 году страна перешла к 
политике плавающего режима валютного курса после принятия решения о уменьшении тарифа на им-
порт до шести процентов. Процесс снижения последнего занимал достаточно долгое время - с 1984 
года по 1991 год величина данного параметра уменьшилась с тридцати пяти процентов до одиннадца-
ти соответственно. Снижение тарифов и девальвация создали стимулы развитию экспорта, что отра-
зилось в росте экспорта нетрадиционных товаров для Чили и росту импортозамещения. На сегодняш-
ний день страна является одним из лидеров региона по величине экспорта. Стоит отметить, что в пе-
риоды роста реального валютного курса песо, положение страны на мировой арене не претерпевало 
отрицательное воздействие. Причина, возможно, кроется в том, несмотря даже на временные реваль-
вации, курс оставался заниженным по отношению к другим валютам, в частности к доллару США. Дан-
ное обстоятельство является схожим с некоторыми странам Азии, к примеру, КНР. На основании дан-
ного факта можно заключить, что повышение реального валютного курса не повлияет на конкуренто-
способность некоторых развивающихся стран, если до этого обменный курс достаточно долгое время 
поддерживался заниженным. 

Традиционно центральные банки использовали в качестве номинального якоря золотой стандарт 
либо привязку местной валюты к зарубежной сильной валюте. Падение системы фиксированных ва-
лютных режимов в 1970-х гг. наряду с немалым уровнем инфляции явилось причиной поиска новых 
решений. В 1980-х гг. центральные банки старались держать под контролем цены, используя при этом 
контроль предложения денег. Данная зависимость между количеством денег и расходами была сфор-
мулирована в количественной  теории денег М.Фридмана. Согласно данной теории, в которой опреде-
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лённые макроэкономические переменные воздействуют на спрос на деньги, центральные банки имели 
возможность при изменении предложения денег влиять на величину инфляции и совокупных расходов. 
Согласно мнению Б.Бернанке на появление инфляционного таргетирования заметно повлияла прагма-
тическая денежно-кредитная политика Бундесбанка. В случаях, когда проблемы между целевыми зна-
чениями инфляции и денежной массы, центральный банк делал больший упор на первые [1]. Таким 
образом, в ФРГ происходило косвенное таргетирование инфляции. Но непосредственно сама политика 
в явном виде появилась после того, таргетирование прироста денежной массы не дало благоприятного 
результата. Причина этого кроилась в нестабильности спроса на деньги, порожденного изобретением 
новых видов активов, аналогичных деньгам, финансовых инноваций и уменьшения роли банковской 
системы как финансового посредника. В начале 1990-х годов появился новый режим денежно-
кредитной политики – инфляционное таргетирование с плавающими валютными курсами (первой стра-
ной, внедрившей его, была Новая Зеландия). В части стран, внедривших данный режим, также проис-
ходило одновременное усовершенствование фискальной политики (к примеру, страны Латинской Аме-
рики). Зачастую также происходил рост качества макроэкономических данных и увеличение техниче-
ских возможностей центральных банков. 

Отметим, что за время с появления инфляционного таргетирования только Испания, Словакия 
и Финляндия отказались от данного режима. Но отказ в данных странах ознаменован переходом к 
евровалютной системе. Некоторые страны ввели инфляционное таргетирование в период, когда яв-
лялись странами с переходной экономикой, например Чешская Республика, Венгрия, Польша, Арме-
ния, Индия и Россия.  

Среди стран, применяющих политику инфляционного таргетирования, особый интерес вызывает 
Норвегия. Данная страна, также как и Россия, и страны Ближнего Востока (Оман, Катар, Саудовская Ара-
вия) относится к числу экспортеров нефти. Но в отличие от других, Норвегия была первой страной с не-
стабильным платежным балансом, перешедшей к инфляционному таргетированию. Отметим, что из пе-
речисленных стран только Россия добавилась к данному списку, в то время как другие продолжают при-
менение привязки к доллару США. Стоит отметить, что развитие в нашей стране схоже с норвежским в 
плане монетарной и фискальной политик. Одним из секретов успеха в данной стране является избегание 
расходования экспортной выручки от реализации нефти. Большая часть нефтегазовых доходов стерили-
зуется посредством суверенных фондов (доля равна примерно семидесяти процентам). Идея создания 
Стабилизационного фонда в нашей стране выглядит весьма схожей. Оставшаяся часть доходов приме-
няется в покрытии бюджетного дефицита. И размер данного трансферта не находится в зависимости от 
нефтяных цен, а от текущей доходности активов фонда. В среднем данная величина равна четырем про-
центам. Следовательно, страна относительно защищена от колебаний нефтяных цен. В целях поддержки 
конкурентоспособности происходит субсидирование сельского хозяйства и компенсирование прочих тор-
гуемых секторов более низкими процентными ставками. К примеру, в Саудовской Аравии стерилизация 
заключается в использовании ЗВР и поддержке заниженного валютного курса. 

Ключевой ставкой в Норвегии является ставка по депозитам «овернайт», представляющая по 
существу нижнюю границу коридора процентных ставок МБК. При этом имеется квота, при превышении 
которой депозиты имеют болею низкую доходность нежели ключевая ставка. В настоящая время клю-
чевая ставка равна 0,5% (key policy rate). Основной целью по управлению ликвидностью является при-
ближение ставок денежного рынка к ключевой ставке. 

Стоит отметить, что инфляционное таргетирование в Норвегии является гибким. То есть основ-
ной целью является поддержание низкого и стабильного уровня инфляции, но наряду с вкладом в ста-
бильную динамику занятости и выпуска [2]. Целевой уровень в данной стране – 2,5 процента в средне-
срочной перспективе. Также присутствуют обязательства по поддержанию роста экономики также в 
виде целевой функции, но без количественной установки. Правило денежно-кредитной политики вы-
глядит следующим образом: 

L=(𝜋𝑡 − 𝜋∗)2 + 𝜆(𝑦𝑡 − 𝑦∗)2 + 𝛾(𝑖𝑡 − 𝑖𝑡−1)
2 + 𝜏(𝑖𝑡 − 𝑖∗)2  (1) 

Где πt, yt, it – это соответственно уровни инфляции, выпуска и ключевой ставки; π*, y*, i* - целе-
вые уровни инфляции, выпуска и ключевой ставки (последняя – по базовому сценарию). Коэффициен-
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ты равны соответственно: λ=0,75; τ=0,05; γ=0,25. 
Факт того, что в правило включается цель по экономическому росту позволяло смягчить шоки па-

дения нефтяных цен. Курс кроны падал, инфляция росла, но удар был относительно смягчен – такое 
произошло в 2003 и 2008 годах соответственно. 

Еще одним немаловажным аспектом ведения политики Банком Норвегии является публикация 
самим Банком отчета независимых экспертов о ДКП (Norges Bank Watch). В ней приводится оценка 
эффективности монетарной политики. При этом Банк Норвегии дает объяснение и проводит дебаты с 
экспертами совета. Касательно проблем с падением нефтяных цен на мировом рынке и действиями 
Банка Норвегии, эксперты сошлись во мнении, что постепенное снижение ключевой ставки было ло-
гичным шагом, так как существует неопределённость в плане силы и длительности данного шока. При 
падении цен на сырье можно выделить два различающихся способа преодоления проблемы: 

1. Фиксация курса, которая приведет к низкому росту зарплат и уровня инфляции. Слабый рост 
заработной платы будет означать более медленный рост произведенных в стране товаров и, соответ-
ственно, более низкий уровень ИПЦ. В соответствии со стандартными макроэкономическими моделями 
в таком случае будет наблюдаться отрицательный разрыв в ВВП. 

2. Второй способ – дать валютному курсу приспособиться к новым условиям. Путем девальва-
ции возможно достичь стабилизации производства и занятости. Но в таком случае, вследствие удоро-
жания импортных отваров, уровень инфляции возрастет. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие лояльности, которое может быть использовано при 
научном исследовании систем управления лояльностью клиентов на основе сегментного анализа. Та-
кой анализ, основанный на вероятностных заключениях, позволит компаниям на основе данных своих 
клиентов прогнозировать лояльность вновь подключаемых клиентов и определять их в некоторые мар-
кетинговые сегменты. 
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В розничных компаниях, занимающихся предоставлением различных услуг, в процессе деятель-

ности накапливаются большие объемы данных. Это информация о клиентах, всевозможная статистика 
по использованию предоставляемых услуг и многое другое. Эффективное использование накопленной 
информации позволит на основе аналитических информационных технологий выявить скрытые зако-
номерности в процессах обслуживания клиентов и построить новые нетривиальные модели, способные 
решить многие проблемы розничной компании. 

Одно из основных свойств учетных систем заключается в том, что все они являются многопара-
метрическими и содержат множество различных факторов, влияющих на работу компании в целом. 
Причем только во взаимодействии параметры такой системы могут обеспечивать полноценную работу. 
Однако, связи, возникшие при работе с параметрами, не всегда очевидны. Это связано в первую оче-
редь с тем, что учетные системы являются областью взаимодействия многих факторов и объектов, 
причем заранее предсказать поведение того или иного фактора (объекта) невозможно, поскольку ос-
новным объектом компании является клиент. Каждый клиент имеет свои индивидуальные характери-
стики и свое восприятие окружающей среды, что, соответственно, влияет на его поведение в компании. 
В связи с этим возникает основная проблема аналитика компании, связанная с предсказанием оттока 
клиентов (churnprediction) или «лояльности» (loyalty) клиента. 

Термин «лояльность» показывает, насколько клиент привержен к политике и тактике компании. Ин-
терпретация этого термина характеризует стабильность отношений между клиентом и компанией. Для 
реализации предсказания лояльности клиента и формирования оценки лояльности должны использо-
ваться методы, позволяющие выявить «скрытые» знания о взаимосвязях между индивидуальными (лич-
ностными) характеристиками клиента и позицией компании. Для этого необходимо принимать во внима-
ние не только и не столько расширение рыночной доли (когда в центре внимания находится продукт) или 
повышение доли компании в расходах клиентов (когда в центре внимания находится клиент), а на созда-
нии новой парадигмы бизнеса, когда в центре внимания находятся долгосрочные отношения с клиентом, 
измеряемые прибылью, получаемой в течение всей истории взаимоотношений с ним. 
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Сфера использования методов и моделей оценки лояльности отличается тем, что накопленные 
компанией объемы данных обобщаются до такого уровня представления информации, который может 
быть охарактеризован как получение знаний о стабильности клиента по отношению к компании. При 
этом выявляемые статистические закономерности должны дать оператору возможность на основе 
данных о клиенте отнести его к одной из категорий (сегментов рынка), базируясь на основе правдопо-
добных математических построений и аргументов. Уровень такого правдоподобия определяется досто-
верностью анализа принадлежности клиентов определенной шкале лояльности, используемой компа-
нией. Причем лояльность клиента может измеряться в некоторых условных единицах или оцениваться 
достоверностью принадлежности клиента к определенному классу. 

В настоящее время «обычные» методы повышения лояльности старых и привлечения новых 
клиентов (массовая реклама, традиционный маркетинг, низкие цены) не оказывают должного положи-
тельного воздействия. Именно поэтому во всем мире приоритетными становятся концепции, позволя-
ющие осуществлять персонифицированные продажи товаров и услуг. 

В ходе сбора информации о клиентах могут быть задействованы различные методы и источники. 
К числу последних, помимо непосредственного личного контакта, можно отнести участие клиента в 
маркетинговых акциях, проводимых компанией, сбор сведений из интернета и СМИ, использование 
данных с корпоративных и личных сайтов, а также из профилей в социальных сетях заказчика. 

А также большую часть информации компания получает от обзвона клиентов. Обзвон является 
частью процесса продаж. Цель обзвона: привлечение новых клиентов и продажи как таковые. Но он 
несет в себе и такие: обзвон выбранной целевой группы в установленные сроки, оценка перспективно-
сти сегмента, оценка востребованности предложения, выявление конкуренции и др. 

При такой схеме работы накапливается огромное количество данных. Однако необходим последу-
ющий более детальный анализ совокупности данных об объекте анализа и его атрибутах, который может 
дать компании возможность выстроить более эффективную работу со своими клиентами, в основу кото-
рой были бы заложены долгосрочные, индивидуальные отношения с клиентом. Поэтому возникает зада-
ча, заключающаяся в том, чтобы выявить «скрытые» знания, находящиеся в необработанных данных 
учетной системы компании, которые позволят выявлять различные связи между атрибутами (параметра-
ми) анализируемого объекта и, как следствие, управлять лояльностью клиентов компании. 

В основе концепции оперативной аналитической обработки (OLAP) лежит многомерное пред-
ставление данных. В процессе анализа OLAP-системы дают возможность пользователю самостоя-
тельно обобщать данные, углубляться в детали по интересующим направлениям, фильтровать, сорти-
ровать, менять группировки информации и сопоставлять ее в реальном времени. В силу этого OLAP-
системы– это инструмент, позволяющий решать такие тактические и стратегические задачи, как анализ 
ключевых показателей деятельности предприятия и сценариев развития, маркетинговый и финансово- 
экономический анализ, прогнозирование и так далее. Например, если аналитик компании хочет увидеть 
динамику продаж по времени года, то система покажет ему все данные о продажах по месяцам и сезо-
нам, а также зависимость изменения объемов продаж от времени года или месяца. 

Технология OLAP дает возможность быстро менять взгляд на данные в зависимости от выбран-
ных параметров и обеспечивает лицу, принимающему решения, полный обзор ситуации в бизнесе с 
его собственной стратегической точки зрения. Она принципиально отличается от традиционных техно-
логий поддержки принятия решений, чаще всего базируется на анализе большого числа жестко струк-
турированных отчетов. Также OLAP-системы позволяют консолидировать информацию из различных 
баз данных, представить ее в единых сводных таблицах и обеспечить непротиворечивость данных 
между отчетами. 

Метод интеллектуального анализа данных или DataMining отличается тем, что в нем накопленные 
сведения автоматически обобщаются до информации, которая может быть охарактеризована как знания. 

Термин «DataMining» переводится как «извлечение информации» или «добыча данных». Цель 
DataMining состоит в выявлении скрытых правил и закономерностей в наборах данных. Результатом 
такого метода обработки данных являются эмпирические модели, классификационные правила, выде-
ленные кластеры и так далее. Цель технологии - нахождение моделей и отношений, скрытых в базе 
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данных, которые не могут быть найдены обычными методами. Следует отметить, что компьютер вы-
полняет не только «рутинные» операции (скажем, проверка статистической значимости гипотезы), но и 
операции, которые отнюдь не принято называть «рутинными» (автоматическое создание новой гипоте-
зы). DataMining позволяет увидеть такие взаимоотношения между данными, которые прежде никогда 
не учитывались, а применение которых может способствовать увеличению эффективности деятельно-
сти компании в целом. 

Представление лояльности при помощи вероятности позволит произвести прогноз о возможных 
реакциях клиента при совершении со стороны компании определенного воздействия. Кроме того, данная 
форма оценки лояльности позволит, используя личностные характеристики клиента, количественно оце-
нить его поведение, приравняв к нему некоторую вероятность ответной реакции клиента на воздействие. 
Например, как изменится лояльность клиента, если компания снизит цену на определенную услугу или 
товар. В результате анализа клиент может дать некоторую вероятность, например, равную 0,6, которая 
будет свидетельствовать о том, что с вероятностью 60% клиент будет больше покупать или пользоваться 
услугой. В дополнении к вероятностному подходу может быть использован фактор доходности, на осно-
вании которого можно сделать выводы о возможных будущих платежах клиента, подтверждая это заклю-
чение вероятностью. Например, после анализа некоторого клиента было получено, что с вероятностью 
0,4 клиент будет платить 50 условных единиц в месяц, что позволит его отнести к определенной катего-
рии по внутренней шкале лояльности компании. Подобный анализ, основанный на вероятностных заклю-
чениях, также позволит компаниям на основе данных своих клиентов прогнозировать лояльность вновь 
подключаемых клиентов и определять их в некоторые маркетинговые сегменты. 
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Учетные системы являются сложными системами, анализ которых затруднен, прежде всего, в 

связи с наличием человеческого фактора. В этом случае наиболее конструктивным направлением для 
анализа данных компании может быть системный анализ. Конструктивность системного анализа связа-
на с тем, что он предлагает методику проведения работ, позволяющую не упустить из рассмотрения 
существенные факторы, определяющие построение эффективных систем управления компанией в 
конкретных условиях. Кроме того, системный анализ можно рассматривать как методологию решения 
проблем, основанную на структуризации систем и количественном сравнении альтернатив. 

В системном анализе для решения конкретной задачи используются как математический аппарат 
общей теории систем, так и другие качественные и количественные методы из области математиче-
ской логики, теории принятия решений, теории эффективности, методов моделирования и других обла-
стей. Применение системного анализа при анализе эффективности работы компании дает возмож-
ность указать целесообразную последовательность выполнения взаимосвязанных задач, позволяющих 
не упустить из рассмотрения важные стороны и связи изучаемого объекта. Общим для всех методик 
системного анализа является определение законов функционирования какой-либо системы, формиро-
вания вариантов структуры этой системы и выбор наилучшего варианта, осуществляемого путем ре-
шения задач декомпозиции, анализа исследуемой системы и синтеза системы. Задача декомпозиции в 
данном случае означает представление единой системы в виде подсистем, состоящих из более мелких 
элементов. Задача анализа состоит в нахождении различного рода свойств для этих систем и подси-
стем. Задача синтеза состоит в том, чтобы на основе двух предшествующих задач сформировать ме-
тодологию, фактически выполняющую эти преобразования по определенному алгоритму. При этом 
должен быть предварительно определен класс элементов, из которых строится искомая методика, ре-
ализующая алгоритм функционирования. 

Применительно к учетным системам системный анализ позволит компаниям на основе имею-
щихся данных произвести анализ таким образом, чтобы выявляемые закономерности могли позволить 
решить проблему лояльности клиентов. К одной из таких практических реализаций системного анализа 
можно отнести процесс аналитической сегментации. 

Сегмент - это группа (множество) объектов (клиентов), обладающих определенным набором 
свойств. Процесс сегментации заключается в аналитическом разделении клиентов на однородные 
группы. Различают маркетинговые сегменты, сегменты по наборам услуг, личностные (возрастные, 
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образовательные) сегменты и так далее. 
Сегментация состоит из трех следующих шагов: выбор критерия; кластеризация; профилирова-

ние и интерпретация. 
Выбор критерия происходит в зависимости от целей, которые преследует компания. Различают 

два метода сегментации: простейшая априорная сегментация и общая сегментация. Различие главным 
образом состоит в количестве критериев, используемых для объединения клиентов в группы. Если при 
простейшей априорной сегментации объединение клиентов происходит по одному, двум или максимум 
четырем критериям, то в общей сегментации количество критериев не ограничено, причем они могут 
быть взяты из разных областей. 

На следующем шаге (после выбора определенного критерия) происходит кластеризация, на ос-
нове которой строятся сегменты с использованием значений всей группы переменных, определяющей-
ся на основе бизнес - целей сегментации. Таким образом, похожие клиенты попадают в один сегмент, а 
различные в разные. 

Правильная сегментация должна обладать следующими свойствами: 
- единообразие - сегменты должны быть единообразными; 
- различие - сегменты должны значительно отличаться друг от друга; 
- представительность - каждый сегмент должен содержать достаточное количество клиентов; 
- обозримость - количество сегментов должно быть относительно невелико (обычно не более 10). 
На шаге интерпретации сегментов производится их описание, и выявляются различия между 

«соседними» сегментами. 
Сложность сегментации и сегментированного анализа в целом обусловлена разнородностью 

сегментов, «скрытыми» взаимосвязями между ними, необходимостью использования вероятностных 
оценок, поскольку сегмент - случайное множество. Все перечисленные обстоятельства позволяют 
утверждать, что сегментированный анализ данных - важная разновидность системного анализа, тре-
бующая разработки спецификации соответствующих - задач анализа данных розничных компаний. 

На протяжении последних двадцати лет одним из основных направлений системного анализа 
является объектно-ориентированный подход (ООП), который в дополнении к реляционному подходу 
вводит понятие имманентных свойств объекта. Такие свойства с одной стороны характеризуют объект, 
а с другой - рассматриваются как признаки, выделяющие классы - потенциальные группы объектов. 
Спецификация имманентных свойств расширяет понятие отношения как условия (или ограничения), 
определяя свойство как возможность. Например, возможность «иметь высокую платежеспособность» 
или возможность «быть лояльным клиентом». В зависимости от отсутствия или наличия таких возмож-
ностей объект перемещается из одного класса в другой. 

Для целей спецификации сегментированного анализа данных следует отметить, что полимор-
физм (множественная интерпретация) как основная черта ООП позволяет рассматривать один и тот же 
объект как: 

- набор атрибутов (имманентных свойств); 
- члена группы (множества), в которую он попадает на основе отношений между атрибутами; 
- носителя возможности принадлежать определенной группе. 
Эта «триединая» сущность объекта включает в себя реляционный подход, теоретико-

множественный и вероятностный. Первые два специфицируют сегмент как атрибутные ограничения 
или как множество объектов, а последний оценивает возможность принадлежность сегменту. Такие 
оценки имеют две принципиальные разновидности: 

1. Вероятность возможности атрибутных ограничений объекта (клиента) при условии его при-
надлежности сегменту. 

2. Вероятность принадлежности объекта сегменту при условии наличия атрибутных ограниче-
ний объекта. 

Априорные оценки (1) определяются тривиальной статистикой внутри сегмента, а апостериорные 
(2) позволяют оценить, с какой вероятностью клиенты принадлежат «маркетинговому сегменту» при 
условии, что нам известны атрибута клиента. 
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В рамках такой спецификации сегментированного анализа, сегментацией можно определить 
аналитическое разделение объектов-клиентов на однородные группы при выполнении заданных атри-
бутных ограничений.  

Вероятностные характеристики, оценивающие возможность принадлежности клиента сегменту, 
тесно связаны со спецификой сегмента как множество выделенных клиентов. 

Таким образом, достоинством сегментированного анализа является то, что он создает группы 
для целевого воздействия, определяет атрибуты, нужды и потребности каждого сегмента, для которых 
вырабатываются определенные действия с целью создания грамотных маркетинговых кампаний, в том 
числе, и для повышения лояльности клиентов. 
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В настоящее время Налоговый кодекс Российской Федерации определяет налог как «обязатель-

ный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований» [1]. 

Главное отличие налогов – это их принудительный характер. То есть, каждое физическое и юри-
дическое лицо по закону обязуется выплачивать налог, независимо от того, хочет он этого или нет. 
Нарушение этого обязательства, то есть уклонение от уплаты налогов, карается законом в виде штра-
фов или иных мер наказания, предусмотренными законами той или иной страны [2, с. 101]. 

Элементы налога – это принципы, правила, категории и термины, которые закрепляются в нор-
мативных актах и применяются для осуществления налогообложения. 

К элементам налога относятся [3, с. 111]: 
а) объект налога – это доход, стоимость осуществления определенных услуг, имущество, с ко-

торых взимается определенный налог; 
б) субъект налога – тот, кто уплачивает по закону налог; 
в) налоговая база – характеристика объекта по отношению к его стоимости или другим пара-

метрам; 
г) налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу налоговой базы; 
д) порядок исчисления налога – это совокупность определенных действий плательщика и иных 

лиц по определению суммы налога, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период, исходя из 
налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот; 

е) порядок и сроки уплаты налога – оговариваются в законодательстве, а за их нарушение, не 
зависимо от вины налогоплательщика, взимается пени в зависимости от просроченного срока; 
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ж) единицы измерения налогообложения – рубли, квадратные метры, килограммы и другие; 
з) налоговые льготы – возможности снижения налогообложения одному налогоплательщику; 
и) налоговый период – определенный отрезок времени, по окончанию которого должна быть 

осуществлена выплата и другие. 
В экономической теории существует несколько видов классификации налогов и сборов. В основу 

их классификаций положены различные принципы. В общем виде классификация всех налогов и сбо-
ров, характерная для Российской Федерации, представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Классификация налогов и сборов [4, с. 165] 

Признак Вид 

По иерархическим уровням утверждения Федеральные, региональные, местные 

По способу взимания Прямые и косвенные 

По субъекту налогообложения Налоги с физических лиц, налоги с юридических лиц 

По отношению к бюджету Бюджетные фонды, внебюджетные фонды 

По виду ставки Пропорциональные, твердые, прогрессивные, регрес-
сивные, кратные МРОТ 

 
Рассмотри подробнее косвенные и прямые налоги. Первые введены на разнообразные ресурсы, 

разновидности предпринимательской активности, оказание услуг, товары. К этой группе принадлежат 
акцизы, пошлины, НДС, уплачиваемый за продажи взнос и ряд других. Прямые – положенные напря-
мую к уплате гражданами, юридическими лицами. Классический пример – на прибыль, подоходный, 
имущественный налоги [4, с. 63]. 

В норме косвенные, прямые налоги должны уравновешивать друг друга. Косвенные налоги вы-
полняют преимущественно фискальную функцию, прямые призваны регулировать экономические от-
ношения в обществе. Фискальная составляющая помогает наполнять бюджет державы, регулирующая 
делает возможным применение механизма налогообложения с целью регулировки воспроизведения, 
накопления финансового капитала. 

Приведем некоторые особенности последней классификации в следующей табл. 2. 
 

Таблица 2 
Классификация налогов [2, с. 62] 

Признак Косвенные налоги Прямые налоги 

По способу оплаты Перекладываются на плечи третьих 
лиц, потребителей 

Вносятся самим налогоплательщиком 

По способу взимания По тарифам По кадастрам, окладным документам 

По экономическому 
признаку 

Взимаются с расходов, пользования, 
потребления 

Взимаются с производства, прибыли, 
имущества 

 
По типу налогоплательщика выделяются налоги: 
а) с физических лиц – на их доходы, имущество и т. д. 
б) с юридических лиц – на прибыль, НДС и т. д. 
в) смешанные. 
Основной и предельно существенной реализуемой функцией налогов является фискальная 

функция. Образование доходной части правительственного бюджета на основе устойчивого и центра-
лизованного взыскания налогов трансформирует государство в мощнейший экономический субъект. С 
помощью фискальной функции осуществляется основное социальное предназначение налогов – фор-
мирование экономических ресурсов страны, аккумулируемых в государственном бюджете и внебюд-
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жетных фондах и необходимых для реализации его личных функций. 
Вторая не менее важная функция налогов возникает в возможности количественного отображе-

ния налоговых поступлений и их соотнесения с потребностями страны в экономических ресурсах, что 
определяет контрольную функцию налогов. Контрольная функция имеет регулирующее свойство. Она 
имеет возможность устанавливать и изменять систему налогообложения, определять налоговые став-
ки, предоставлять налоговые льготы в соответствии с задачами бюджетной политики. Контрольная 
функция налоговых отношений выражается только в условиях действия распределительной функции. 
Из этого следует, что в органичном единстве, фискальная и контрольная функция обусловливают ре-
зультативность налоговых отношений и бюджетной системы. Полнота и глубина контрольной функции 
налогов зависят от налоговой дисциплины. Сущность ее в том, чтобы налогоплательщики вовремя и в 
полном объёме оплачивали определённые законодательством налоги [4, с. 241]. 

Не менее важная функция – распределительная функция, которая имеет определённые свой-
ства, характеризующие ее значимость в воспроизводственном процессе. Первоначально эта функция 
налогов носила исключительно фискальный характер, то есть она наполняла государственную казну, 
для того чтобы содержать армию, чиновничий аппарат, а в дальнейшем и общественную сферу. Одна-
ко, с того момента, как правительство сочло важным принимать участие в хозяйственной деятельности 
государства, у него возникли регулирующие функции, которые реализовывались через налоговое 
устройство. В налоговом регулировании возникли стимулирующие подфункции, а также подфункция 
воспроизводственного назначения [7, с. 79]. 

Распределительная или по-другому ее называют социальной, перераспределяет общественные 
доходы, то есть совершает передачу полученных средств наиболее слабым и незащищенным катего-
риям граждан, путем возложения налогового бремени на наиболее сильные категории населения. 

Таким образом, экономическая сущность налогов характеризуется денежными отношениями, ко-
торые складываются у государства с юридическими и физическими лицами. Данные денежные отно-
шения имеют назначение в виде мобилизации денежных средств в распоряжение государства. Созда-
вая запас финансовых ресурсов, государство создает положительные условия для развития экономи-
ки, распределяет данные финансовые ресурсы в виде дотаций субъектам, которые нуждаются в фи-
нансовой помощи и т.д. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные характеристики наружной рекламы, ее достоинства, недо-
статки и актуальные форматы носителей. Обоснованы принципы разработки рекламного продукта и 
необходимость предварительного тестирования. Также изучены технологии производства наружной 
рекламы и оценка эффективности размещения данной рекламы. 
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Abstract: the article describes the main characteristics of outdoor advertising, its advantages, disadvantages 
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testing are substantiated. Also studied the production technology of outdoor advertising and assessment of 
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Наружная реклама представляет собой информацию в текстовая, графическая или иная инфор-

мация рекламного характера, представленная в визуальном виде, которая размещается на стационар-
ных или временных конструкциях, расположенных на улицах города. Как и любой вид рекламы, наруж-
ная реклама обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при разработке рекламно-
го продукта. Ей присущи широкий набор средств и форматов, следовательно, она способна выполнять 
различные маркетинговые задачи, начиная от брендинга и заканчивая информационной поддержкой 
нового продукта в магазине [4]. Она обладает рядом достоинством и недостатков, которые также сле-
дует рассмотреть перед тем, как приступать разработке (см. таблица 1). 

В зависимости от цели и задач, поставленных в организации, определяется формат носителя 
наружной рекламы. Зарекомендованными форматами являются [2]: 

 вывески, представляющие конструкции в объемном или плоском исполнении, которые рас-
полагаются на фасадах зданий или рядом со входом, и информирующие об организации; 

 афиши – крупноформатные постеры, анонсируемые будущие события и мероприятия обще-
ственности; 

 витрины, иными словами стенды и полки, привлекающие внимание покупателей к интересу-
ющему товару; 
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 штендеры – двухсторонние жесткие конструкции, привлекающие внимание и указывающие 
путь к входу в торговую точку; 

 баннеры – широкоформатные щиты, которые предназначены для привлечения клиентов, 
информирования и создания позитивного имиджа; 

 биллборды – рекламные щиты, которые располагаются в общественных местах с высоким 
дорожным или пешеходным трафиком; 

 световые коробы (лайтбоксы) – светящиеся конструкции, служащие для демонстрации ре-
кламной информации; 

 кронштейны – металлические вывески, оборудованные неоновым освещением и др. 
 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки наружной рекламы 

Преимущества Недостатки 

Широкий охват аудитории Невозможность проведения краткосрочных рекламных кампа-
ний 

Частота и гибкость в размещении плакатов Снижение качества изображения под влиянием атмосферных 
явлений 

Относительно невысокая стоимость одного 
контакта 

Необходимость постоянного контроля за состоянием реклам-
ных конструкций 

Долговременность воздействия на аудиторию Длительность и сложность процедуры оформления разреше-
ний на установку конструкции наружной рекламы 

Большое количество рекламных контактов Возможность передачи лишь небольшого объема информации 
из-за короткого времени контакта потребителя с рекламой 

Четкое обозначение географических границ 
воздействия рекламы 

Относительно высокая стоимость изготовления и аренды 

 
При разработке дизайна наружной рекламы следует придерживаться классического вектора по 

оформлению, который будет способствовать ее выгодному представлению и запоминанию в сознании 
потенциальных потребителей [3]. 

1. Лаконичность, которая заключается в простоте дизайна. Маловероятно, что у проезжающих 
мимо автомобилей или проходящих пешеходов будет достаточно времени для ее детального рассмот-
рения. Поэтому реклама должна не должна быть перегружена элементами, а должна быть понятна при 
просмотре за 3-5 секунд.  

2. Слоган должен быть весь креативным и цепляющим, но при этом состоять не более чем из 5-7 
слов, чтобы не затруднять процесс восприятия рекламного сообщения за короткое время контакта с ним. 

3. Число изображений, например, на одном рекламной щите, не должно быть превышать 1 или 
2. Также стоит учитывать качество и масштаб самих элементов на изображении, которые не должны 
быть слишком мелкими. 

4. Обязательным компонентом является размещение контактных данных. Блок «визитки» с ад-
ресом и телефоном компании нужно минимизировать.  

5. Размер шрифта для вертикальных плакатов должен составлять 1/18 макета, горизонтальных 
– 1/6. Если на макете располагается несколько текстовых сообщений, следует делать их различными 
по размеру и не забывать о контрасте букв в отношении к фону.  

6. Важное значение стоит придавать и внешней среде, где будет располагаться предполагае-
мый носитель рекламы. Так, зеленый фон баннера может запросто слиться с окружающими озелене-
ниями города. 

7. И наконец, должна учитываться целевая аудитория, ее потребности и интересы, на которые 
будет ориентироваться размещаемая наружная реклама.  

Обычно на этапе разработке рекламного макета создает несколько вариантов, из которых в 
дальнейшем посредством тестирования выбирается один конечный вариант для непосредственного 
производства и размещения. Тестирование макета рекламы осуществляется с помощью интерактивно-
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го сервиса, где можно оценить и посмотреть на рекламу глазами потребителей. Выявить сильные и 
слабые стороны рекламного продукта в восприятии целевой группы в соответствии с запросами и ожи-
даниями, спрогнозировать результативность средств рекламной кампании, а также внести коррективы 
по результатам исследования.  

В настоящее время в наружной рекламе используются три основные технологии изготовления 
изображений: бумажные постеры; реклама на полимерных тканях и пленках; виниловая аппликация [5]. 
Бумажные постеры обладают особой популярностью при краткосрочных адресных программах разме-
щения наружной рекламы. Наиболее часто применяется технология производства на полимерных тка-
нях и пленках, а виниловая аппликация используется тогда, когда необходимо произвести резку по кри-
вой любой сложности. 

Заключительным этапом размещения наружной рекламы становится оценка ее эффективности. 
Экономическая эффективность представляет собой экономический результат, полученный от исполь-
зования рекламного средства или организации рекламной кампании, в нашем случае размещение 
наружной рекламы. Методы исследования основаны на соотношении валового дохода от дополни-
тельного товарооборота как результата рекламы и расходов на нее. Общее условие экономического 
результата заключается в том, что валовый доход должен быть равен сумме расходов на рекламу или 
превышать ее [4]. 

Коммуникативная эффективность отражает степень влияния рекламы на человека и обладает 
рядом методов исследования [4]: 

 предтестирование или оценка ответной реакции потребителей на альтернативные реклам-
ные сообщения (мониторинг, «портфельный» тест, «лабораторный» тест); 

 последующее тестирование – определение коммуникативного эффекта рекламы после ее 
включения (воздействие, убедительность, информативность рекламы). 

Чтобы реклама была максимально эффективна, она должна удовлетворять следующим требо-
ваниям: 

 однозначно и ясно определять товар и его рыночную позицию; 

 обладать значительными выгодами от покупки товара; 

 иметь необычную и простую для восприятия рекламную концепцию; 

 создавать позитивный имидж бренда; 

 привлекать внимание дизайнерскими и текстовыми решениями; 

 стимулировать к покупке и т.д. 
Таким образом, наружную рекламу можно с уверенностью считать одной из эффективных видов ре-

кламы за счет удобной и комфортной возможности установления контакта с массовой аудиторией, доне-
сении конкретной информации и улучшении имиджа организации в целом. Для достижения максимальной 
результативности от размещения наружной рекламы стоит уделять внимание основным принципам при 
разработке рекламного макета, ориентироваться на мотивы и потребности аудитории, на которую направ-
лено сообщение, а также помнить о том, какой цели вы хотите достичь благодаря данной рекламе. 
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Аннотация: в статье обозначена проблема профессиональной подготовки и подбора кадров обеспечи-
вающих эффективную работу системы внутреннего контроля. Рассмотрены основные положения про-
фессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», возмож-
ность и правила присвоения квалификации специалистам в соответствии с уровнями. Приведены пре-
имущества формирования эффективной системы внутреннего контроля, деятельность которой осу-
ществляется профессионалами, квалификациях которых подтверждена аттестатом. 
Ключевые слова: профессиональный стандарт, специалист по внутреннему контролю, уровни квали-
фикации, законодательное регулирование, независимая оценка квалификации. 
 
QUALIFICATION OF INTERNAL INSPECTOR. PROFESSIONAL STANDARD "SPECIALIST OF INTERNAL 

CONTROL (INTERNAL AUDITOR)» 
 

Sizov Dmitry Viktorovich, 
Ivanova Olga Sergeevna 

 
Abstract: The article identifies the problem of professional training and selection of personnel ensuring the 
effective operation of the internal control system. The main provisions of the professional standard “Internal 
Control Specialist (Internal Controller)”, the possibility and rules for assigning qualifications to specialists in 
accordance with the levels are considered. The advantages of the formation of an effective system of internal 
control, the activities of which are carried out by professionals, whose qualifications are confirmed by a certifi-
cate are given. 
Key words: professional standard, internal control specialist, qualification levels, legislative regulation. 

 
Статья 19 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» устанав-

ливает для экономического субъекта обязанность организовать и осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной деятельности. А так же экономический субъект, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту в соответствии вышеуказанным 
законом, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности [4]. 

Помимо Федерального закона «О бухгалтерском учете» организация и осуществление внутрен-
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него контроля регулируются рядом других нормативных правовых актов, методических рекомендаций. 
Среди них профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контро-
лер)», утвержденный Министерством труда и социальной защиты РФ от 22.04.2015 года № 236н. 

Данный стандарт направлен решение проблемы профессионального подбора и подготовки кад-
ров обеспечивающих функционирование системы внутреннего контроля хозяйствующих субъектов и их 
непрерывном повышении квалификации. Разработка данного профессионального стандарта осу-
ществлялась совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, а 
так же учитывалось мнение руководителей и специалистов структурных подразделений по внутренне-
му контролю и аудиту, кадровых служб Госкорпорации «Росатом» и других крупных предприятий, за-
вершающие правки внесли специалисты некоммерческого партнерства «Национальное объединение 
внутренних аудиторов и контролеров» [3].  

Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» 
определил общие функции специалистов осуществляющих внутренний финансовый контроль, распре-
делил их в соответствии с уровнями управления экономического субъекта, определил требования к 
образованию и опыту работы, знаниям и умениям соискателей, претендующим на должности специа-
листов по внутреннему контролю. 

Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» 
предполагает четыре квалификационных уровня (от пятого- начального уровня до восьмого- наивыс-
шего уровня квалификации). 

Начальный уровнем квалификации специалистов внутреннего контроля является пятый уровень, 
который имеет два подуровня. Специалисты отвечающие квалификации уровня 5А могут занимать 
следующие должности:  

 специалист по внутреннему контролю; 

 старший специалист по внутреннему контролю.    
Соискатели, претендующие на данный уровень квалификации должны иметь среднее професси-

ональное образование, а так же дополнительное профессиональное образование по направлениям: 
экономика, юриспруденция, бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность. 

Должностная инструкция может включать следующие обязанности: сбор информации, характе-
ризующей деятельность объекта контроля, анализ собранной информации, выявление рисков и их 
оценка, непосредственное выполнение контрольных процедур и другие. 

Профессиональный стандарт не устанавливает требований к практическому опыту работы пре-
тендентов на данную квалификацию. 

Квалификация уровня 5А «Внутренний контролер» присваивается начинающим специалистам в 
сфере внутреннего контроля. 

Специалисты отвечающие уровню квалификации 5В «Специалист по внутреннему контролю» 
имеют право занимать следующие должности: 

 ведущий специалист по внутреннему контролю; 

 главный специалист по внутреннему контролю. 
Профессиональный стандарт устанавливает следующие требования к уровню образования спе-

циалистов данной квалификации: среднее специальное образование по направлениям экономика, 
юриспруденция, бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность. Практический стаж работы, связанный 
с внутренним контролем либо надзорной деятельностью не менее двух лет. 

Основными трудовыми обязанностями данных специалистов является: 

 подготовка заданий для внутренних контролеров по формированию и анализу информаци-
онной базы об объекте контроля; 

 выявление отклонений от требований нормативно-правовой базы; 

 участие в подготовке внутреннего регламента проведения проверки. 
К шестому уровню квалификации «Руководитель структурного подразделения внутреннего кон-

троля» относятся специалисты, занимающие должности: руководитель отдела внутреннего контроля, 
руководитель сектора внутреннего контроля.  
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Специалисты соответствующие данной квалификации должны иметь высшее образование и до-
полнительное профессиональное образование в сфере экономика, юриспруденция, бухгалтерский 
(финансовый) учет и отчетность, а так же опыт практической работы, связанный с внутренним контро-
лем, внешним аудитом или надзорной деятельностью не менее трех лет.  

Данные специалисты осуществляют руководство структурным подразделением внутреннего кон-
троля, под которым понимается отдел, группа или иное подразделение внутри самостоятельной спе-
циальной службы внутреннего контроля.  

Специалисты, имеющие седьмой уровень квалификации «Руководитель самостоятельного под-
разделения внутреннего контроля», могут занимать должности: директор департамента внутреннего 
контроля, начальник управления внутреннего контроля. Они должны иметь высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование и иметь практический опыт работы в 
сфере внутреннего контроля, внешнего аудита или надзорной деятельности не менее пяти лет.  

Данные специалисты выполняют следующие трудовые функции: 

 регулирование работы структурного подразделения внутреннего контроля и управление 
внутренними контролерами; 

 рассмотрение и утверждение отчетных документов по результатам внутреннего контроля; 

 оценка качества внутреннего контроля; 

 предоставление результатов внутреннего контроля руководству экономического субъекта; 

 разработка нормативной и методической базы. 
Наивысшим уровнем квалификации специалиста по внутреннему контролю является восьмой 

уровень «Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля».  
Возможные наименования должностей специалистов, соответствующих восьмому уровню ква-

лификации: 

 заместитель руководителя по внутреннему контролю; 

 директор по внутреннему контролю; 

 главный внутренний контролер. 
Профессиональный стандарт устанавливает требования к образованию данных специалистов: 

высшее образование и дополнительное профессиональное образование по направлениям экономика, 
юриспруденция, бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность. А так же специалисты данного уровня 
квалификации должны имеет практический опыт работы в сфере аудита, бухгалтерского учета или 
надзорной деятельности не менее пяти лет.  

Специалисты восьмого уровня квалификации осуществляют стратегическое и текущее управле-
ние системой внутреннего финансового контроля экономического субъекта. 

Для присвоения одного из уровней квалификации специалисту необходимо пройти процедуру не-
зависимой оценки квалификации на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специ-
алист по внутреннему контролю (внутренний контролер)». В ходе независимой оценки соискатели под-
тверждают соответствие своей квалификации положениям профессионального стандарта [3]. 

Одним из крупных центров оценки квалификации в области внутреннего контроля в Российской 
Федерации является Институт профессиональных бухгалтеров России. 

Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального экзамена, который 
включает две части: теоретическую и практическую. 

По итогам независимой оценки квалификации соискатель получает свидетельство о профессио-
нальной квалификации. Данное свидетельство действительно в течении трех лет. Сведения о свиде-
тельстве вносятся в реестр системы профессиональных квалификаций, размещающийся на сайте Со-
вета по профквалификациям финансового рынка и Минтруда Российской Федерации.  

В случаи отрицательного решения квалификационной комиссии соискателю выдается заключе-
ние о сдаче экзамена с рекомендациями о том, в каких областях знаний у него имеются пробелы.  

Следует отметить, что профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» имеет постоянно расширяющееся сферу применения, это связано с тем, что 
создание эффективной системы внутреннего контроля дает экономическому субъекту следующие пре-
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имущества: 

 эффективно управлять ресурсами организации; 

 контроль за сохранностью имущества; 

 своевременное выявление и анализ рисков; 

 составление своевременно достоверной бухгалтерской и управленческой отчетности; 

 составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с действующими тре-
бованиями законодательства;  

 предотвращение превышений должностных полномочий, включая сговор сотрудниками эко-
номического субъекта; 

 оперативное принятие управленческих решений [3]. 
Формирование эффективной системы внутреннего контроля в структуре, деятельность которой 

осуществляется профессионалами, квалификация которых подтверждена профессиональным аттеста-
там, позволяет обеспечить надежность финансовой информации, а так же снизить риски принятия 
ошибочных решений экономических субъектов. 
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Аннотация: Работа подготовлена с целью описания инструмента squeeze management, а также созда-
ния перечня работ, необходимых и специфичных для сферы автомобильной промышленности в части 
сокращения затрат. В данной статье описывается комплекс мер, влияющий на прямые статьи затрат 
продукта автомобильной промышленности, а также их влияние на уровень прибыльности компании. 
Данная информация необходима лицам, принимающим решения в компания-производителях автоком-
понентов, отделам закупок и продаж. 
Ключевые слова: автомобильная промышленность, прямые затраты, squeeze management, продажи, 
профессиональные инструменты, ценообразование, принятие управленческих решений, прибыльность. 
 

SQUEEZE MANAGEMENT - AS A TOOL FOR REDUCING THE COMPANY'S FINANCIAL COSTS 
 

Gashigullina S.N. 
 
Abstract: The work has been prepared to describe the squeeze management tool, as well as to create a list of 
works necessary and specific to the automotive industry in terms of cost reduction. This article describes a set 
of measures affecting to the direct costs of the automotive industry product, as well as their impact on the level 
of profitability of the company. This information is necessary for decision makers who works in the automotive 
component manufacturing, purchasing and sales departments. 
Key words: automobile industry, direct costs, squeeze management, sales, professional tools, pricing, man-
agement decisions, profitability. 

 
Сегодня существуют различные подходы к сокращению затрат и увеличению уровня прибыльно-

сти компании. Однако в ряде сфер существуют специфические затраты, например, в автопроме ряд 
издержек связан с такими макроэкономическими показателями, как курс валют, стоимость металла, 
пластика, оплаты труда. Сфера имеет ряд специфичных особенностей, которые генерируют различные 
типы затрат. В связи с этим в данной статье предлагаем рассмотреть новый инструмент squeeze 
management как комплекс мер, способствующий сохранению и увеличению уровню прибыльности ком-
пании в сфере автомобильной промышленности.  

Особенность данной сферы в том, что автопром – это сложное технологическое производство, к 
которому есть ряд серьезных качественных требований, в особенности по безопасности. Современное 
автомобилестроение требует высоких стандартов качества сырья, субкомпонентов, сборки.  

Сфера автопрома на территории РФ представлена как российскими производителями, так и 
представительствами иностранных компаний-производителей, которые имеют обширные сети постав-
щиков и центры разработок в разных городах Европы, Азии и Америки. 
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В связи с этими факторами, в ситуации, когда иностранная компания локализовывает производ-
ство на территории РФ ряд вопросов напрямую связан с импортом.  

Локализация является необходимым процессом, т.к. большая часть импорта в условиях эконо-
мической нестабильности в России, характеризующейся экономическими санкциями и колебанием кур-
са валют, для компаний, использующих в своей деятельности сырье, товары зарубежного производ-
ства, обычно возникают значительные риски. 

Другая серьезная проблема импорта – это логистические риски, связанные со срывами поставок, 
задержками грузов, а именно, с невозможностью в срок получить определенный товар, необходимый 
для осуществления своей деятельности. 

Еще одна специфика автомобильной промышленности – это длинный цикл бизнеса, а имен-
но, от начала добычи или производства сырья для комплектующих автомобиля до продажи конеч-
ному потребителю. 

В таком длинном цикле большая часть средства тратится в один период времени в ходе закупок 
сырья или производства детали, а возвращается только через стандартные 30-60-90 дней после по-
ставки на завод-производитель. Это означает, что средства потраченные на закупку сырья, субкомпо-
нентов либо заемные и имеют определенную стоимость, а именно банковский процент, не менее 13%, 
либо это затраты компании, которые также имеют стоимость потерянной выгоды, от 6% и выше. 

Также есть специфика пересмотра цен по индексам пластика, металла, другим компонентам. 
Например, покупатель может компенсировать определенный тип пластика, а не конкретно используе-
мое сырье, которое имеет рыночную стоимость. Этот момент также может негативно влиять на финан-
совые показатели компании. 

Еще один блок связан со спецификой автомобильной промышленности, именно с тем, что в биз-
нес-процессе участвуют длинная цепь компаний: поставщики сырье, субкомпонентов, оснастки и пр. 
Каждые контрактные обязательства имеют свою специфику и не имеют идентичных формулировок, а 
это означает, что условие оплаты, пересмотров курсов валют, сырьевых индексов могут различаться и 
образовывать разрывы в стоимости и периоде оплаты. 

Все выше перечисленные ситуации оказывают максимальное влияние и создают составляют 
специфичный тип затрат у поставщиков уровня Tier – 1 в автомобильной промышленности. Это связа-
но с тем, что для такого уровня продукта, компонент проходит 2 типа поставщиков – поставщиков сы-
рья и субкомпонентов для комплектующих, а также поставщиков логистических услуг. 
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Рис. 1. Основные участники автомобильной промышленности 

 
На схеме отображена цепочка разного уровня производителей, задействованных для производ-

ства финального продукта. 
Tier-3 – это поставщик сырья, материалов, красителей и прочих составов, которые необходимы для 

про производства чего-либо. Tier-2 – это компании, которые поставляю субкомпоненты для комплектую-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 61 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

щих. Tier-1 – это поставщик первого уровня, которые отгружает продукцию на завод автомобилестроения.  
Кроме этого есть логистические компании, которые предоставляю свои услуги всем участникам 

рынка, а также компании-дилеры, фактические точки продаж автомобилей конечному потребителю. 
Таким образом, мы разобрали предпосылки специфичной проблемы, которая оказывает влияние 

на финансовые показатели в компаниях-производителях.   
Проблема компании – это неявные специфичные затраты, возникающие в течение всего бизнес-

процесс. Оценка потерь может составлять до 12% процентов от оборота компании.  
Естественно, компания-производитель хочет отслеживать данные потери, классифицировать их 

на типы и предпринимать решения для снижения или ликвидации данных затрат. 
Практическая задача – это улучшение финансовых показателей компании с помощью контроли-

рующего инструмента Squeeze Management. 
Squeeze Management – это комплекс мер, направленный на контроль затрат, отслеживания уро-

веня цен, соблюдение исполнения индексов, курса валют, способствующий сохранению и увеличению 
уровню прибыльности компании в сфере автомобильной промышленности. 

Уровень прибыльности компании – это один из ключевых финансовых показателей бизнеса. 
Данный показатель является суммарным индикатором маржинальности продуктов и/или услуг органи-
зации. В разных сферах бизнеса существуют различные способы увеличения маржинальности.  

Инструменты, задействованные в работе Squeeze Management: 
 Изменения процесса закупок сырья и компонентов; 
Процесс закупок серьезно завязан на логистических показателях и поэтому сильно оптимизиро-

ван, следует определенной стратегии, которая опирается только на показатели склада, транзита и пр. 
Есть опции по наработке стока и закупки определенного перечня субкомпонентов в случае ценовых 
положительных колебаниях для компании. 

 Изменение условий работы с субпоставщиками в разрезе Squeeze Management; 
При работе с подрядчиками и субпоставщиками ранее не было выбрано единой стратегии. Соот-

ветственно все условия контракта были описаны различными образами, а также не было никаких кор-
реляций с условиями контрактов финальных потребителей. 

 Изменение процесса компенсации затрат клиентам; 
По условиям контрактных обязательств, клиент должен компенсировать ряд показателей, таких 

как стоимость сырья, курс валют и другие специфичные вещи. Однако, нет жестких рамок проведения 
такого рода изменений, что импактирует на финансы компании. 

 Создание внутренних правил работы для улучшения финансовых показателей. 
В данный момент рынок автопрома постепенно расширяется на 4% - 6%, тренд прогнозируется по-

ложительный и в данный момент важно сохранить текущий бизнес и иметь ресурсы для его расширения. 
Одним из основных условий сохранения бизнеса является финансовые показатели компании. На финан-
совое здоровье компании влияют не только уровень цен продукции, но и уровень затрат. Для оптимизации 
затрат и финансовых разрывов необходимо максимально эффективно налаживать внутренние и внешние 
процессы компании. В данном вопросе эффективно работают инструменты Squeeze Management.  

Результаты данной деятельности помогут оптимизировать затраты и корректнее настроить про-
цессы в работе компании с её поставщиками и клиентами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются хозяйственные риски, с которыми сталкиваются предприятия в 
своей обычной деятельности. Автором ставится цель раскрыть их сущность, показать основные причи-
ны возникновения хозяйственных рисков, а также возможные варианты снижения рисковых ситуаций 
для предприятия. Также в статье показаны вопросы, связанные с проблемами определения рисков. 
Ключевые слова: риски, предприятие, цена риска, рискоустойчивость. 
 

BUSINESS RISKS IN ENTERPRISE ACTIVITIES 
 

Oshanov Eldos Zhanymkhanuly 
 

Abstract: In article economic risks which the enterprises in the usual activity face are considered. The author 
sets the purpose to disclose their essence, to show the main reasons for emergence of economic risks and 
possible options of decrease in risk situations for the enterprise. Also the questions connected with problems 
of determination of risks are shown in article. 
Keywords: risks, enterprise, risk price, risk tolerance. 

 
Цель любого предприятия – извлечение прибыли, получение ее максимальной величины, рас-

ширение границ конкурентоспособности выпускаемого товара. В своей деятельности предприятия 
сталкиваются с различного вида рисками. Невозможно предусмотреть все риски, так как постоянно 
увеличивается количество конкурируемой продукции и самих предприятий – конкурентов. Хозяйствен-
ный риск может иметь как негативные, так и позитивные последствия. При этом, не существует универ-
сального механизма управления хозяйственными рисками. 

Хозяйственный риск связан с производством выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг), их 
реализацией, финансовыми операциями и осуществлением различных проектов, он связан с потерями 
ресурсов или недополучением экономической выгоды, а также состоянием неопределенности. 

Неопределенность постоянно сопутствует риску и обусловлена незнанием достоверности про-
хождения того или иного процесса, отсутствием однозначности решения рассматриваемых вопросов. 
Задача прикладных исследований риска состоит не в том, чтобы полностью снять ту или иную неопре-
деленность в хозяйственных ситуациях, а в том, чтобы снизить ее остроту, предусмотреть возможные 
негативные и позитивные последствия развития этой неопределенности для данного субъекта. 

Анализ деятельности предприятий показывает, что не всегда происходящие процессы имеют хо-
зяйственный риск. Так к безрисковым ситуациям можно отнести:  

 продажи, осуществляемые в соответствии с заключенными договорами или заявками посто-
янным клиентам. Если компания поставщика и компания потребителя установили между собой страте-
гические взаимоотношения и добились необходимого уровня доверия, можно выстроить процессы, ко-
торые не только сделают компании сильнее, но и помогут им стать более динамичными;   

 спрос на потребительские товары соответствует предложению; 
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 отсутствие конкурентов на рынке. 
Противоречивость риска проявляется в положительных и отрицательных аспектах. С одной сто-

роны, рискованная деятельность ориентирует на получение значимых результатов неординарными, 
новаторскими приемами, способами в условиях неопределенности ситуации неизбежного выбора. Тем 
самым в предпринимательской среде риск позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, кос-
ность, психологические барьеры, ограничивающие внедрение всего нового и передового. Эта сущност-
ная черта риска постоянно ориентирует на активное поведение субъектов в рискованных ситуациях и 
имеет положительные экономические последствия, так как ускоряет общественный и научно-
технический прогресс [1, с. 546]. 

Любое предприятие, заинтересованное в снижении возможных потерь, связанных с риском, 
должно решить для себя несколько проблем: 

 оценить возможные убытки, связанные с рисками; 

 принять решение о том, оставляет ли она у себя определенные риски, т.е. несет ли свою от-
ветственность по ним сами, отказывается от них или передает часть, или всю ответственность по ним 
другим субъектам; 

 по тем рискам или той части рисков, которые она оставит у себя, фирма должна разработать 
программу управления ими, основной целью которой является снижение возможных потерь. 

Важно правильно оценить действительность вероятности риска, какова его цена, не переоценена 
ли она. При этом под ценой риска важно понимать, какие возможны фактические убытки для предприя-
тия, какие затраты должно понести предприятие для их устранения или возмещения. Выделяют три ос-
новных элемента цены риска. Первый - стоимость контроля и регулирования рисков. Сюда входят расхо-
ды по содержанию и функционированию системы контроля и регулирования, включая стоимость преду-
предительных мероприятий и т.п. Второй элемент - стоимость риска, находящегося в рамках ответствен-
ности предприятия, например, непредусмотренные случаи ответственности страховщика. Третий эле-
мент - стоимость передачи риска на страхование, т.е. расходы по уплате страховых платежей [2. – C.462]. 

Важно то, что, умея предвидеть риск, умея оценивать его размеры, а также возможные результа-
ты, можно планировать мероприятия по его устранению, не переходя допустимые пределы в соответ-
ствии с экономической безопасностью предприятия, можно получать прибыль.    

Чаще всего предприниматель оценивает риски интуитивно. Важно уметь применять методологию 
и научно-обоснованные алгоритмы управления риском. Управление риском включает в себя: анализ 
окружающей обстановки, вероятность наступления рисковой ситуации, возможная степень и величина 
риска, определение способов (вариантов) снижения рисков. Рискуя, предприниматель старается сни-
зить возможные риски. 

При этом основными вопросами минимизации рисков будут: профилактика хозяйственных рис-
ков, их внутреннее страхование на предприятии, а также их внешнее страхование. Как правило, мини-
мизация рисков требуется в тех случаях, когда их нельзя избежать. 

Оперативный анализ риска позволяет своевременно реагировать на возникшие трудности в осу-
ществлении хозяйственной деятельности и по мере возможности уменьшать стоимость риска. При 
этом, результаты оперативного анализа не обеспечивают разработку предупредительных мероприя-
тий, так как не обладают свойством опережающего отражения. Это возможно лишь в рамках пер-
спективного анализа, проводимого в процессе разработки плана. 

Компании, которые оперативно реагируют на риски, с большей вероятностью могут получить 
значительную прибыль и рост рентабельности выпускаемой продукции, чем те, кто не обладает такой 
реакцией. При этом недостаточно одно реагирование, необходима устойчивость к рискам, так как ее 
отсутствие ставит под угрозу долгосрочную успешность компании.  

В условиях постоянного риска предпринимательской деятельности остро стоит вопрос риско-
устойчивости предприятия. Рискоустойчивость – то есть низкая чувствительность эффективности 
предпринимательской деятельности к воздействию рисков, достигается посредством адекватных и 
эффективных предпринимательских решений. Рискоустойчивость предприятия - возможность управ-
лять внутренними рисками и адаптироваться к внешним связана с комплексом экономических парамет-
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ров, в т. ч. структурой капитала, технологическим уровнем и производительностью ресурсов организа-
ции, их ликвидностью, организационными аспектами деятельности. [3. – C.216]. 

Как сказал Партнер PwC и руководитель практики анализа и контроля рисков Дин Симоун: 
«Управление рисками следует использовать не только как защитную тактику, но и в качестве катализа-
тора наступления. Все сводится к тому, как компания управляет своими преимуществами в сочетании с 
негативными аспектами каждого бизнес-риска» [4. – C.6]. 

Таким образом, важно определение рискоустойчивости предприятия с точки зрения оценки и 
анализа состояния предпринимательской деятельности и прогнозирования определенных условий во 
взаимосвязи с конкурентосопособностью. При этом важно увязывать процессы управления рисками со 
стратегическим планированием, изначально возлагая ответственность за мониторинг и управление 
рисками не только на руководство предприятия, но и на структурные подразделения. 

Также хотелось бы отметить, что компании, рассчитывая риски, должны рисковать в меру, не пе-
регибая палки. Для этого нужен постоянный анализ. Помощь в этом анализе может оказать инвестиро-
вание в средства анализа данных для получения представления о будущих рисках. Поскольку про-
граммные средства обладают широкими возможностями и эффектом прогнозирования и могут улуч-
шать прозрачность по всем структурам организации, компания, интегрирующая новые методики, полу-
чает очевидные преимущества. 

Поскольку потребности компании меняются, и зона размещения активов и сотрудников подверга-
ется постоянным проверкам, гибкие платформы могут сыграть важную роль в управлении быстро рас-
тущим бизнесом, не подвергая риску безопасность. Оперативно реагирующие компании нуждаются в 
гибкости для трансформации платформ и процессов по мере изменения требований.  

Управляя рисками важно помнить, что компании всегда выступают с одной стороны продавцами, 
а с другой – покупателями. Поэтому важно уметь выявлять препятствия и ориентироваться среди них. 
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Аннотация: в данной статье проведен обзор и анализ внедрения мировых принципов корпоративного 
обучения и методов корпоративных университетов на примере крупнейших компаний России. Опреде-
лены и проанализированы основные причины неудовлетворительной работы многих российских кор-
поративных университетов. 
Ключевые слова: внутрифирменное обучение, корпоративный университет, российские компании, 
обучение, персонал. 
  
THE ANALYSIS OF ADOPTION OF FOREIGN EXPERIENCE OF CORPORATE UNIVERSITIES IN LARGE 

RUSSIAN COMPANIES 
 

Andreev Vsevolod Vladislavovich 
 

Abstract: in this article the use of global principles of corporate training in large companies in Russia is ana-
lyzed. The reasons of unsatisfactory functioning of Russian corporate universities are defined. 
Keywords: corporate training, corporate university, Russian companies, learning, personnel. 

 
Внутрифирменное обучение в крупнейших мировых компаниях обеспечивается корпоративными 

университетами. Такие университеты не новы, но испытали огромный рост за последние двадцати лет. 
Предсказания заключаются в том, что влияние корпоративных университетов в течение следующих 
десяти лет будут превосходить традиционные колледжи и университеты. Однако, применяя одно и то 
же понятие «корпоративный университет», компании в разных странах мира ищут пути совершенство-
вания данной системы профессионального образования, исходя из ее культурных и исторических осо-
бенностей, социально-экономического развития региона. 

На сегодняшний день почти у любой крупной организации существует своя система развития и 
обучения персонала. Базовое обучение молодых специалистов производится высшими и средне-
специальными учебными заведениями, но программы обучения в них не подходят под нужды конкрет-
ного работодателя. Молодой специалист приходит в компанию «универсальным бойцом», которого 
нужно растить и развивать. Поэтому необходимость более узкого обучения работников привела к обра-
зованию корпоративных университетов, в рамках которых программы коучинга, системы оценки эф-
фективности, инструменты повышения квалификации выстроились в единую систему. Это позволило 
развивать в сотрудниках именно те компетенции, наиболее применимые в определенном бизнесе. 

Корпоративные университеты являются развивающейся моделью образования для продолжи-
тельного обучения сотрудников на крупном предприятии. Традиционно считается, что миссией появле-
ния таких образовательных структур стало намерение собственников вынудить сотрудников компании 
действовать в соответствии со стратегией предприятия, передавая им определенные культурные цен-
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ности через систематические курсы профессионального обучения. Данные курсы обучения основыва-
ются на трех важных факторах: 

 продвижение корпоративного «гражданства», которое включает в себя ценности, стратеги-
ческое видение и культуру организации; 

 контекстуальный каркас, куда включается знания о клиентах, конкурентах, трендах инду-
стрии и лучшие практики; 

 эксклюзивные профессиональные навыки, передаваемые от экспертов к обучаемым. 
Методы образования меняются соответственно современным трендам. В классических универ-

ситетах появляются специализированные программы, заточенные под нужды локальных предприятий, 
действуют соглашения о стажировках. Если традиционная модель классических университетов соот-
ветствует области «физический доступ» и «базовые знания» на двух осях координат, то модель корпо-
ративных университетов продолжает модель академических. Эти две модели при идеальных условиях 
образуют «зону взаимодействия». Такое взаимодействие необходимо, так как образование в академи-
ческих университетах, в основном, «пассивное» (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Взаимодействие классических и корпоративных университетов 

  
Между прочим, корпоративные университеты приняли знакомый современный вид. В процессе 

становления они прошли ряд этапов развития. Далее представлен самый цитируемый в зарубежной 
литературе подход к их периодизации. Его предложил Дж. Уолтон, он выделяет три поколения корпо-
ративных университетов (табл. 1). 

Итак, первый этап представляет собой практически переименованные образовательные центры, 
которые занимаются традиционными формами развития и обучения некоторых категорий работников. 
Второе поколение корпоративных университетов связывает программы обучения со стратегией компа-
нии. В эти года появился один из самых известных корпоративных университетов в мире – Motorola 
University. Каждый сотрудник должен был пройти 40-часовое обучение ежегодно, работая в этой ком-
пании. Впервые такой университет стал «открытым» - обучение мог пройти не только сотрудник, но и 
клиенты и поставщики компании. Третье поколение корпоративных университетов включает в обучение 
использование инновационных технологий и специального ПО - LMS систем, использующиеся для раз-
работки, управления и распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением совместного до-
ступа [1, с. 152]. 
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Таблица 1 
Развитие корпоративных университетов в трех поколениях 

Период Главная особенность Представители 

1960 - 1975 гг. Создание учебных центров на 
основе предприятий для внут-
рифирменного развития работ-
ников 

McDonalds, Disney 

1975 – 1990 гг. Привязка обучения к стратегии 
компании. Развитие корпоратив-
ных ценностей у сотрудников 
всех уровней 

Motorola 

1990 г. – наст. время Использование информацион-
ных технологий 

Современные крупные корпора-
ции 

 
Уже с начала 1990-х гг. корпоративные университеты появляются и в России, однако сначала 

лишь в дочерних предприятиях или отделениях зарубежных компаний. Одними из первых отечествен-
ных компаний, которые организовали свои университеты стали «Вымпелком», «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», «МТС», «Вимм-Билль-Данн», РАО «Норильский никель», «Росгосстрах», 
«ВТБ». На сегодняшний день в России насчитывается более 30 корпоративных университетов. Позд-
нее, почти все российские корпорации стали массово создавать корпоративные университеты. 

Среди лидеров корпоративного образования следует выделить корпоративный университет 
Сбербанка. Он был открыт под руководством Германа Грефа в 2012 году., а в 2014 г. был построен 
свой кампус. В 2015 году на ежегодной премии Глобального совета корпоративных университетов за-
воевал второе место в номинации «Лучший корпоративный университет» и получил награду за дости-
жения в корпоративном обучении и развитии персонала. На сегодняшний день — это единственный 
представитель России в пяти ведущих глобальных ассоциациях корпоративных университетов. 

В рейтинге лучших корпоративных университетов России РБК Сбербанк также стал первым с 
большим отрывом [2] (табл. 2). Чтобы определить место компании в рейтинге были проанализированы 
доли затрат на обучение сотрудников в ФОТ, объем образовательных расходов за последние годы, 
количество сотрудников, вовлеченных в образовательные программы. Значение имел и размер штата 
— при прочих равных, более крупные по численности штата компании становились в рейтинге выше.  
 

Таблица 2 
Пять лучших корпоративных университетов России 

№ Компания Отрасль Форма собственности Рейтинговый 
балл 

1 Сбербанк Банковское дело Государственная 3,9 

2 Евросеть Розничная торговала Частная 3,3 

3 Газпромнефть Нефтедобыча Государственная 2,7 

4 Сибур Нефтехимия Частная 1,6 

5 Росатом Энергетика Государственная 1,5 

  
Такой большой успех за короткое время объясняется огромными финансовыми вложениями. Аб-

солютные затраты Сбербанка на поддержку корпоративного обучения составили: больше 2 млрд руб. 
за 2014 год, в том же году завершилось строительство здания корпоративного университета, обошед-
шееся банку более чем в 10 млрд руб. Лидеры рейтинга – лидеры и по тратам. «Газпромнефть» вкла-
дывать львиную долю средств на формирование кадрового резерва, а «Евросеть», в связи со специ-
фикой бизнесы в сфере розничной торговли, в обучение линейного персонала. В число лучших 15 ком-
паний рейтинга вошли еще один банк, четыре телекоммуникационных и три металлургических компа-
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нии, еще по одной представляют добычу «черного золота» и нефтехимию, энергетику и атомную про-
мышленность. 

Однако, неосведомленность о настоящих методиках и специфичных взглядов на деятельность 
корпоративных университетов передовых корпораций влечет за собой то, что российские предприятия 
внедряют громоздкие образовательные структуры, неясно осознавая палитру задач и миссию этих си-
стем, а также головных моментов их функционирования. Отмечается, что популярное наименование 
таких структур как «корпоративный университет» используется безосновательно. На самом же деле в 
российских корпорациях существует лишь простейшая система обучения линейного персонала, кратко-
срочные планы тренингов для менеджеров без осуществления сопутствующих содержательных стра-
тегических и структурных изменений [3, с. 117]. 

Так у российских компаний сформировалась явная тенденция, следуя которой каждая крупная 
компания создает свой корпоративный университет. Наличие такой дорогостоящей образовательной 
структуры в российских организациях считается необходимым, потому что это обеспечивает некоторые 
привилегии. Известно, что наличие корпоративного университета подтверждает статус компании как на 
локальном, так и мировом на рынке, положительно влияет на репутацию как работодателя и делает 
предприятие более привлекательным для инвестиций. 

Решение и эффективность задач в бизнесе предполагает представление результата в цифрах. 
Важно соотнести понятия «корпоративный университет» и «результат». Тут и просматривается первая 
проблема функционирования российского корпоративного университета в типичной крупной организа-
ции: их главная целевая аудитория — управленцы высшего порядка при основном образовательном 
продукте — тренировка социальных умений, являющимися «гибкими», неспециализированными навы-
ками. Стоит признать, что результат такого обучения сложно привести в цифры. Раз результат работы 
менеджера — это обобщенный показатель результата сотрудников, которыми менеджер управляет, то, 
например, как оценить влияние такого навыка, как проведение совещаний, на результат руководимого 
им подразделения? 

Если посмотреть со стороны затрат, то несложно рассчитать разницу в оплате труда сотрудника, 
повысившего с помощью данной образовательной структуры свою квалификацию, и принятого со сто-
роны. Будет корректно считать ее в краткосрочном периоде, а в долгосрочном (1-2 года), то есть до 
того момента, когда эта разница в заработной плате пропадет. Еще более логично посмотреть со сто-
роны выручки: сколько определенный работник принесет дополнительных средств в случае прохожде-
ния обучения. Данный способ устройства корпоративного обучения и объяснения эффективности его 
внедрения подразумевает выполнения множества последующих действий. Например, важно составить 
описание компетенций каждого сотрудника, так как это является основой как для формирования обра-
зовательных программ, так и оценки изменения размера вклада сотрудника в результаты деятельности 
компании. В российских компаниях создание матрицы компетенций заканчивается неважно: HR-отдел 
предлагает заполнить некий шаблон с описанием компетенций, который, в конечном итоге, заполняет-
ся на бегу и превращается в «отписку». Построение на основе этих данных экономическую модель ста-
новится изначально неудачным. 

Избыточное увлечение российскими корпоративными университетами не специализированными 
навыками и излишняя озабоченность вокруг менеджмента представляется недальновидной стратегией, 
которая, в конечном итоге, вынуждает бизнес рассматривать такую структуру как источник затрат. Это 
подразумевает постоянное сокращение таких образований вплоть до закрытия всей структуры. 

Таким образом, многие российские корпоративные университеты не соответствуют мировым 
стандартам. Можно лишь отметить корпоративный университет Сбербанка, проводящий систематиче-
ское обучение по большому спектру направлений и делает это согласно современным тенденциям. 
Главная проблема российских компаний в том, что они, образуя структуру корпоративного университе-
та, используют огромные ресурсы, не только финансовые, но и человеческие и временные и при этом 
не получают должной отдачи и не достигают конкурентных преимуществ в качестве лояльного и ква-
лифицированного персонала, становится понятно, что понятие «корпоративный университет» исполь-
зуется лишь для повышения инвестиционной привлекательности компании. 
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В этой статье рассматриваются последствия для финансовой отчетности и финансовых показа-

телей капитализации по сравнению по сравнению с отражением затрат в том периоде, в котором они 
возникли. Как правило, когда компания приобретает внеоборотный материальный или нематериальный 
актив, компания регистрирует актив в сумме, равной стоимости приобретения плюс стоимость, если 
таковая имеется, для подготовки актива к эксплуатации. Когда компания приобретает внеоборотный 
актив при объединении бизнеса, порядок учета будет отличаться. 

Чтобы быть признанным в качестве внеоборотного актива, материального или нематериального, 
использование актива должно обеспечивать будущие экономические. Международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО) определяют, что «Стоимость объекта основных средств признается в 
качестве актива, если и только если: а) существует вероятность того, что существуют будущие эконо-
мические выгоды, связанные с объектом; и b) стоимость объекта может быть надежно оценена». 1 
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Общепринятые в США принципы бухгалтерского учета (ОПБУ США), изложенные в Кодексе стандартов 
бухгалтерского учета (ASC) Совета по стандартам финансовой отчетности (FASB), аналогичны. При-
меры основных средств включают в себя землю, здания, машины, мебель, оборудование и транспорт-
ные средства. Основные запасные части, которые, как ожидается, будут использоваться в течение бо-
лее одного периода, или запасные части, которые можно использовать только как часть основных 
средств, рассматриваются как часть актива основных средств. Незначительные запасные части и за-
пасные части, которые не относятся к элементу ОС, обычно относятся на расходы по мере использо-
вания. Примеры затрат на подготовку актива к использованию по назначению включают в себя цену 
покупки, доставку и установку. 

Нематериальные активы не имеют физического присутствия. МСФО для признания нематери-
ального актива требуют, чтобы нематериальные активы были идентифицируемыми, находились под 
контролем предприятия и с существенной вероятностью обеспечивали бы приток экономических выгод. 
Требования в соответствии с ОПБУ США аналогичны. Примеры идентифицируемых нематериальных 
внеоборотных активов включают патенты, лицензии, товарные знаки, бренды, авторские права и спис-
ки рассылки. Когда активы приобретаются как часть бизнеса, компания регистрирует для каждого иден-
тифицируемого приобретенного материального и нематериального актива и каждого обязательства 
сумму, равную оценочной справедливой стоимости актива или обязательства. Если цена покупки пре-
вышает сумму сумм, выделенных для идентифицируемых активов и обязательств, превышение отра-
жается как гудвилл. 

Прежде чем перейти к конкретным случаям, мы рассмотрим общий финансовый эффект влияния 
капитализации по сравнению с затратами и два аналитических вопроса, связанных с решением, а 
именно влияние на анализ тенденций отдельной компании и на сопоставимость по компаниям. 

В период расходов капитализированные расходы увеличивают сумму активов в балансе и отра-
жаются как отток инвестиций в отчете о движении денежных средств. В последующие периоды компа-
ния распределяет капитализированную сумму в течение срока полезного использования актива как 
расходы на амортизацию (за исключением активов, которые не амортизируются или нематериальных 
активов с неопределенным сроком эксплуатации). Эти расходы уменьшают чистую прибыль в отчете о 
прибылях и убытках и уменьшают стоимость актива в балансе. Амортизация является расходом, не 
влияющим на движение денежных средств, следовательно, помимо их влияния на налогооблагаемый 
доход и подлежащие уплате налоги, не влияют на отчет о движении денежных средств. В разделе от-
чета о движении денежных средств, который сверяет чистую прибыль с операционным денежным по-
током, расходы на амортизацию добавляются к чистой прибыли. 

В качестве альтернативы, расходы, которые отражаются в текущем периоде, уменьшают чистый 
доход на сумму расходов после вычета налогов в том периоде, когда они были произведены. Активы 
не отражаются в бухгалтерском балансе, поэтому в последующих периодах амортизация не начисля-
ется. Меньшая сумма чистой прибыли отражается в снижении нераспределенной прибыли в балансе. 
Расходы, которые отражаются в периоде их возникновения, учитываются как операционный отток де-
нежных средств в том периоде, когда они были произведены. Не влияет на финансовую отчетность 
последующих периодов. 

Пример 1 иллюстрирует различие выбора капитализации по сравнению с отражением в текущем 
периоде на финансовую отчетность. Предположим, что две идентичные компании, A и B, начинают с 
1000 евро наличными и 1000 евро обыкновенных акций. Каждый год компании признают выручку в раз-
мере 1500 евро наличными и производят денежные расходы, исключая покупку оборудования, в размере 
500 евро. В начале своей деятельности каждая компания платит 900 евро на приобретение оборудова-
ния. По оценкам A, срок службы оборудования составит три года, а ликвидационная стоимость составит 0 
евро в конце трех лет. B оценивает намного более короткий срок полезного использования и признает 
расходы на оборудование в период возникновения. Компании не имеют никаких других активов и не со-
вершают никаких других покупок активов в течение трехлетнего периода. Предположим, что компании не 
выплачивают дивиденды, получают нулевые проценты по остаткам денежных средств, имеют налоговую 
ставку 30 процентов и используют один и тот же метод учета для финансовых и налоговых целей. 
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Левая сторона таблицы 1 показывает финансовую отчетность A; т. е. расходы капитализируются 
и амортизируются на уровне 300 евро в год на основе линейного метода начисления амортизации (сто-
имость 900 евро минус 0 евро ликвидационной стоимости равна 900 евро, поделенная на трехлетнюю 
жизнь равна 300 евро в год), в правой части экспоната представлена финансовая отчетность B, а все 
расходы в размере 900 евро рассматриваются как расходы за первый год.  

 

 
 
Ни одна из компаний не декларирует более высокую чистую прибыль или движение денежных 

средств за три года. Сумма чистого дохода за три года одинакова (1 470 евро) независимо от того, капи-
тализированы или израсходованы 900 евро. Кроме того, сумма изменения в денежной сумме (всего 1470 
евро) одинакова для любого сценария. Компания A сообщает об увеличении денежных средств от опе-
раций на 900 евро, поскольку при сценарии капитализации покупка на сумму 900 евро рассматривается 
как инвестиционный денежный поток. Примечание: поскольку компании используют один и тот же метод 
учета как для финансового, так и для налогооблагаемого дохода, при отсутствии предположения о нуле-
вом проценте по остаткам денежных средств, израсходование 900 евро привело бы к более высокому 
доходу и потоку денежных средств для B, поскольку более низкие налоги, уплачиваемые в первом год (30 
евро против 210 евро) позволил бы B получать процентный доход от налоговых сбережений. 

Акционерный капитал на конец периода = начальный акционерный капитал + чистый доход + про-
чий совокупный доход - дивиденды + чистые вклады капитала от акционеров. Поскольку компании в этом 
примере не имеют другого совокупного дохода, не выплачивают дивиденды и не сообщают о взносах в 
капитал от акционеров, конечная нераспределенная прибыль = начальная нераспределенная прибыль + 
чистый доход и капитал конечных акционеров = начальный капитал акционеров + Чистый доход. 

ROE рассчитывается как чистая прибыль ÷ средний собственный капитал, а коэффициент при-
быльности рассчитывается как чистая прибыль ÷ по общей выручке (таблица 2).  

 

 

Таблица 1

A B

Капитализация 900 евро с последующей амортизацией Отражение 900 евро в периоде возникновения расходов

Год 1 2 3 Год 1 2 3

Выручка 1 500 1 500 1 500 Выручка 1 500 1 500 1 500

Расходы 500 500 500 Расходы 1 400 500 500

Амортизация 300 300 300 Амортизация

Прибыль до налогообложения 700 700 700 Прибыль до налогообложения 100 1 000 1 000

Налог на прибыль (@30%) 210 210 210 Налог на прибыль (@30%) 30 300 300

Чистая прибыль 490 490 490 Чистая прибыль 70 700 700

ДС от операционной деятельности 790 790 790 ДС от операционной деятельности 70 700 700

ДС от инвестиционной деятельности -900 ДС от инвестиционной деятельности -900

Общее изменение ДС -110 790 790 Общее изменение ДС -830 700 700

0 1 2 3 0 1 2 3

ДС 1 000 890 1 680 2 470 ДС 1 000 170 870 1 570

Основные средства 600 300 0 Основные средства 900 900 900

Активы 1 000 1 490 1 980 2 470 Активы 1 000 1 070 1 770 2 470

Накопленная прибыль 490 980 1 470 Накопленная прибыль 70 770 1 470

Непривилегированные акции 1 000 1 000 1 000 1 000 Непривилегированные акции 1 000 1 000 1 000 1 000

Общий акционерный капитал 1 000 1 490 1 980 2 470 Общий акционерный капитал 1 000 1 070 1 770 2 470

A B

Капитализация 900 евро с последующей амортизацией Отражение 900 евро в периоде возникновения расходов

0 1 2 3 0 1 2 3

ROE 39% 28% 22% ROE 7% 49% 33%

Коэффициент прибыльности 33% 33% 33% Коэффициент прибыльности 5% 47% 47%

Таблица 2

A B

Капитализация 900 евро с последующей амортизацией Отражение 900 евро в периоде возникновения расходов

0 1 2 3 0 1 2 3

ROE 39% 28% 22% ROE 7% 49% 33%

Коэффициент прибыльности 33% 33% 33% Коэффициент прибыльности 5% 47% 47%
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Как видно из примера, капитализация приводит к более высоким коэффициентам прибыльности 
(ROE и чистой прибыли) в первый год и более низким коэффициентам прибыльности в последующие 
годы. Например, годовая рентабельность капитала A 39% была выше, чем годовая рентабельность B 
7%, но во второй и третий годы B превосходит по прибыльности A. 

Превосходящий рост чистой прибыли B между 1 и 2 годами объясняется не высокими показате-
лями по сравнению с A, решением признать расходы раньше, чем A. В целом, при прочих равных, бух-
галтерские решения, которые приводят к более быстрому признанию расходов, создают видимость 
большего последующего роста. Сравнение роста чистых доходов двух компаний без учета различий в 
методах бухгалтерского учета будет вводить в заблуждение. Как следствие, доходы и прибыльность B 
демонстрируют большую волатильность в течение трех лет не из-за более волатильных показателей, а 
из-за решения в учетной политике. 

B сообщает об увеличении денежных средств на 70 евро в год 1, в то время как A сообщает об 
уменьшении денежных средств на 110 евро, поскольку налоги B были на 180 евро ниже налогов A (30 
евро против 210 евро). 

Следует обратить внимание на допущение, что метод бухгалтерского учета, используемый 
каждой компанией для целей налогообложения, идентичен методу бухгалтерского учета, используе-
мому компанией для финансовой отчетности. Во многих странах компаниям разрешается использо-
вать разные методы амортизации для финансовой отчетности и налогов, что может привести к от-
сроченным налогам. 

Как показано, усмотрение относительно того, стоит ли отражать в текущем периоде или капита-
лизировать расходы, может затруднить сопоставимость между компаниями. Пример предполагает, что 
компании приобретают один актив за один год. Поскольку сумма чистого дохода за трехлетний период 
одинакова, независимо от того, капитализирован или актив или признается в расход в период возник-
новения, это показывает, что, хотя капитализация приводит к более высокой доходности по сравнению 
с расходами в первый год, она приводит к более низким коэффициентам прибыльности в последующие 
годы. И наоборот, расходы приводят к снижению прибыльности в первый год, но более высокой при-
быльности в последующие годы, что указывает на благоприятную тенденцию. 

Аналогичным образом, акционерный капитал компании, которая капитализирует расходы, будет 
выше в первые годы, потому что изначально более высокая прибыль приводит к изначально более вы-
сокой нераспределенной прибыли. Пример 1 предполагает, что компании приобретают один актив за 
один год и сообщают о идентичных суммах общего чистого дохода за трехлетний период, поэтому ак-
ционерный капитал (и нераспределенная прибыль) для фирмы, расходы которой будут идентичны ак-
ционерному капиталу (и нераспределенная прибыль) для капитализирующейся фирмы в конце трех-
летнего периода. 

Хотя в Примере показаны компании, покупающие актив только в первый год, если компания про-
должает приобретать аналогичные или увеличивающиеся суммы активов каждый год, эффект капита-
лизации, повышающий прибыльность, сохраняется, если сумма расходов за период продолжает быть 
больше, чем расходы на амортизацию.  
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Аннотация: В условиях рыночной экономики рыболовство характеризует один из видов предпринима-
тельской деятельности, обеспечивающей потребности потребительского спроса в различных видах 
рыбной продукции. 
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Abstract: in a market economy, fishing is characterized by one of the types of business activities that meet 
the needs of consumer demand in various types of fish products. 
Key words: fishing, fishery products, fisheries investment, fisheries enterprises. 

 
Рыболовство – это область науки и техники, которая включает в себя совокупность средств, спо-

собов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуатацию технических, 
информационно-измерительных, управляющих и других технологически ориентированных систем для 
добычи различных видов рыб и аквакультуры.  

Исходя, из особенностей размещения областей Казахстана в них по-различному проводятся ме-
ры по развитию рыболовства в регионах. В этом аспекте большая работа проводится в Казахстанском 
Приаралье и западных регионах Казахстана.   

В целях развития Кызылординской области предусмотрены положительное решение республи-
канской бюджетной комиссии по финансированию проекта «РРССАМ-2» за счет средств займа Все-
мирного Банка (85%) и софинансирования из республиканского бюджета (15 %). Для улучшения эколо-
гического состояния и обеспечения поливной водой населенных пунктов области проведены работы по 
очистке 8 каналов. Приобретено 2 комплекта насосного оборудования. В результате проведенных ра-
бот в 8 населенных пунктах решены вопросы обеспечения поливной водой. Проведены работы по ре-
монту водохранилищ «Колтоган» и «Кыраш» в Жанакорганском районе, противопаводковые работы 
(восстановлено 11,9 км дамб в Казалинском и Шиелийском районах), а также работы по содержанию 
зеленых поясов вокруг областного центра г. Кызылорды (по направлению Кызылорда – Аэропорт (4 га), 
Кызылорда – Шымкент ( 23 га).  

В тоже время Казахстан имеет большие возможности для увеличения производства рыбной про-
дукции посредством многообразия подходов рыборазведения и рыболовства. В частности, минималь-
ная цена экструдированных кормов для осетровых и радужной форели в самом заводе в Европе со-
ставляет 1,01 евро/кг, другие корма стоят дороже. На сегодняшний день в Казахстане действуют два 
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завода по изготовлению экструдированных кормов. Цена на них в самом заводе составляет около 400 
тенге/кг с НДС. Рыбоводческие хозяйства могут самостоятельно производить корма, к сожалению, от-
дача от них очень низка. При рациональном подходе к выращиванию рыбы, как показывает практика, 
предпринимательская деятельность приносит прибыль. Однако для этого необходимо подходить с уче-
том разнообразных подходов с соблюдением современных технологий выращивания рыбы.  

Валовое производство продукции рыболоводства и оказанных услуг в этой сфере в последние 
годы имеет тенденцию динамического роста, в тоже время индекс физического объема продукции ры-
боловодства в процентах к предыдущему году нестабилен, что указывает на зависимость различных 
субъектов рыболоводства от внешних условий и отсутствия устойчивой государственной помощи для 
укрепления этой сферы.  

В регионах Казахстана площадь водоемов для товарного рыболоводства имеет благоприятные 
условия в областях, где находятся более крупные реки, озера и водоемы. В этом аспекте следует от-
метить Западно-Казахстанскую, Кызылординскую и Акмолинскую области. Соответственно это сказы-
вается на вылове рыбы в этих областях. Несмотря на соотношение площадей водоемов в последние 
годы в Восточно-Казахстанской области увеличивается вылов товарной рыбы против других регионов. 
В 2017 году наблюдается высокая цена рыбы в Кызылординской области, что указывает на рост спро-
са на рыбную продукцию и самый низкий уровень инвестирования рыболоводства в регионе.   

Несмотря на богатый рыбохозяйственный водный фонд и благоприятные условия для интенсив-
ного развития рыболовства, рыбные запасы страны истощаются. Этому способствует браконьерство, 
достигшее промышленных масштабов. Вывоз нелегально добытой рыбы за пределы страны осу-
ществляется организованными преступными группами. Для этого использовались сети лжепредприя-
тий и поддельные документы о законности происхождения продукции. При этом размер теневого обо-
рота составил около 100 млн. долларов, а сумма ущерба, причиненного государству вследствие неза-
конного изъятия природных ресурсов и уклонения от уплаты налогов, превысила 15 млрд. тенге. Необ-
ходимо совершенствовать действующее законодательства и активизировать работу уполномоченных 
государственных органов, а также усилить меру ответственности виновных лиц [4]. 

Глобальный экономический кризис продемонстрировал нестабильность рыночной экономики, 
при котором требуется активное участие государства в деятельности бизнеса, в особенности в сфере 
рыболоводства и сельского хозяйства, которые обеспечивают поставку продуктов питания. В этом 
аспекте правительство должно выбрать формы координации и структуризации бизнеса, усилить роль 
государственного регулирования и финансовой помощи в формировании экономической и промыш-
ленной политики. 

При современном состоянии отечественного рыболоводства наиболее целесообразным являет-
ся создание инновационных вертикально интегрированных предприятий рыболовства, основанных на 
государственно-частном партнерстве (ГЧП). Это подтверждает и мировой опыт на примере крупнейших 
и наиболее успешных мировых компаний, таких как Pacific Andes (КНР), Maruha Corporation (Япония), 
Aker Marin (Норвегия) и другие. 

Создание крупных комплексных вертикально интегрированных инновационных рыбохозяйствен-
ных предприятий на основе государственно-частного партнерства позволит приобретать современные 
средства судоходства и перерабатывающие мощности под государственные гарантии, иметь возмож-
ность экспортировать рыбную продукции на рынки соседних стран. 

К стратегическим целям и задачам современного менеджмента, обеспечивающим преимущества 
предприятий рыболовства относятся: 

 достижение конструктивных изменений в рыбохозяйственных предприятиях, развитие биз-
неса по вертикальной интеграции; 

 создание нового имиджа отечественных рыбохозяйственных предприятий на международ-
ном и внутреннем рынках; 

 мотивация предприятия на инновационные виды деятельности (модернизационная, техно-
логическая, техническая, организационная, инвестиционная, финансовая и другие для создания новых 
производств); 
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 прозрачность ведения бизнеса, участие в процессах формирования «ресурсного капитала», 
обеспечение стратегий эксплуатации ВБР; 

 в областях совместно с областными акиматами и областными управлениями по водному хо-
зяйству организовать мониторинг водообеспечения водоемов и озер, а также ежемесячно давать оцен-
ку состояния рыболовства; 

 областному акимату и рыбохозяйственным органам осуществлять логистику и маркетинг с 
целью увеличения объемов вылова и сбыта рыбной продукции; 

 создать в масштабе республики ассоциацию рыболоводства и рыболовов, на которую воз-
ложить реализацию вопросов развития отрасли и внедрения в перспективе рыбного  кластера;     

 активно принимать участие в освоении, развитии и формировании стабильности рынков 
сбыта рыбной продукции. 

Сегодня потенциал только Северного Казахстана оценивается в 4000 тонн рыб в год. Однако для 
этого необходимо перевести все мелкие озера на режим работы озерно-товарных рыбоводных хо-
зяйств. Подобные возможности имеются и в других регионах. Поэтому Комитет рыбного хозяйства 
должен определить целевые задачи стратегии развития отрасли рыболоводства по всем регионам 
страны, обеспечить работу с другими Министерствами и ведомствами для развития рыболовного ту-
ризма и других видов услуг.   
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Аннотация: правовое регулирование отношений в области строительства имеет сложную структуру. 
Данная деятельность регламентируется нормативными актами различных отраслей права, что порож-
дает сложности как в теории, так и в правоприменении. В статье рассмотрено нормативно-правового 
регулирования строительной деятельности застройщика в Оренбургской области. 
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Abstract: legal regulation of relations in the field of construction has a complex structure. This activity is regulat-
ed by regulations of various branches of law, which creates difficulties both in theory and in law enforcement. The 
article deals with the legal regulation of construction activities of the developer in the Orenburg region. 
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Строительная отрасль играет особую роль в развитии рыночных отношений нашей страны. Раз-

витие рыночных отношений ведет к увеличению конкуренции на рынке, а именно требуют от строи-
тельных организаций поиска эффективных методов управления производственно-хозяйственной дея-
тельностью, повышения конкурентоспособности и сохранения финансовой устойчивости, так как целью 
любой коммерческой организации является увеличение прибыли.  

Строительство является рискованной сферой деятельности. Каждый проект уникален и имеет 
свой специфический дизайн, который должен быть построен на определенном участке в определенные 
сроки и т.д.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время проблем в строительном 
секторе много. В развивающихся странах строительный сектор обычно работает с серьезными ограни-
чениями, и не в состоянии удовлетворить местные требования. Застройщики часто пропускают сроки 
сдачи объектов, игнорируют претензии дольщиков на качество жилья, уклоняются от возврата денеж-
ных средств участников долевого строительства. Также возникают проблемы в процессе строитель-
ства, сложности и трудоемкости проектирования, участия множества людей из разных организаций с 
разными навыками и интересами.   

Чтобы обезопасить себя от таких застройщиков, необходимо ведение бухгалтерской финансовой 
отчетности, по ней мы можем увидеть, что представляет организация и как она держит себя на рынке.  

Общие требования к бухгалтерской финансовой отчетности изложены в ФЗ РФ от 06.12.2011г. № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: «Бухгалтерская финансовая отчетность должна давать достоверное 
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представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом ре-
зультате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользова-
телям этой отчетности для принятия экономических решений» [3]. 

Порядок представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятель-
ности, связанной с привлечение денежных средств участников долевого строительства, составляется в 
соответствии с нормативными документами (таб.1): 

 
Таблица 1 

Нормативные документы по долевому строительству 

Федеральные законы: 

Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ. 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ. 

Постановления: 
Постановление Правительства РФ от 21.04.2006 N 233 (ред. от 26.01.2018) "О 
нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика". 

Приказы: 

Приказ Минстроя РФ от 12.10.2018 № 656/пр «Об утверждении формы и по-
рядка предоставления застройщиками в контролирующий орган отчетности 
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о 
исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих 
обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта стро-
ительства». 

Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 
29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгал-
терская отчетность организации" (ПБУ 4/99)". 

Приказ ФСФР РФ от 12.01.2006 N 06-2/пз-н "Об утверждении Методических 
указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об 
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства". 

 
В приказе Минстроя РФ от 12.10.2018 № 656/пр «Об утверждении формы и порядка предостав-

ления застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о исполнении примерных 
графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопи-
тельной ведомости проекта строительства» представлены условия предоставления отчетности и фор-
ма представления отчетности (таб.2) [4]. 

 
Таблица 2 

Условия предоставления отчетности застройщиками [4] 

Условие Пояснение 

1 Отчетность составляется застройщиком по форме, утвержденной настоящим приказом. К 
отчетности должна прилагаться бухгалтерская (финансовая) отчетность (промежуточная по 
итогам I-III кварталов и годовая по итогам IV квартала), составленная в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете. 

2 Отчетность предоставляется застройщиком в контролирующий орган ежеквартально при 
условии, что в течении отчетного периода действовал хотя бы один договор участия в доле-
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Условие Пояснение 

вом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства, или 
если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору участия в долевом 
строительстве. 

3 Отчетность предоставляется застройщиком в контролирующий орган не позднее 30 кален-
дарных дней после окончания отчетного периода, за исключением отчетности за IV квартал, 
которая предоставляется застройщиком в контролирующий орган не позднее 90 календар-
ных дней после окончания IV квартала. 

4 Отчетность составляется по состоянию на последний календарный день отчетного периода. 

5 Контроль за полнотой и достоверностью сведений, предоставленных застройщиком в соста-
ве отчетности, осуществляется контролирующим органом в порядке, установленном законо-
дательством РФ. 

 
Рассмотрим форму отчетности на примере Оренбургской строительной корпорации ООО "СК " 

«Ликос» (таб.3). 
 

Таблица 3 
Сведения об объекте капитального строительства, осуществляемым ООО "СК " «Ликос» 

Наименование показателя 
Единица изме-

рения 
По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта: 

Строительный объем – всего куб. м 56888,0 56386,0 

в том числе надземной части куб. м 53230,0 52805,0 

Общая площадь кв. м 16344,7 16255,8 

Площадь нежилых помещений кв. м - - 

Количество зданий, сооружений шт. 1 1 

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.2. Объекты непроизводственного назначения 

Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас) 

кв. м 10132,4 10132,4 

Общая площадь нежилых помеще-
ний, в том числе площадь общего 
имущества в многоквартирном доме 

кв. м 4663,8 4663,8 

Количество этажей  16 16-19 

в том числе подземных шт. 1 1 

Количество секций секций 3 3 

Количество квартир/общая пло-
щадь, всего в том числе: 

шт./ кв. м 213/10132,4 213/10132,4 

Однокомнатные шт./ кв. м 124/4407,5 124/4407,5 

Двухкомнатные шт./ кв. м 73/4354,7 73/4354,7 

Трехкомнатные шт./ кв. м 17/1370,2 17/1370,2 

Четырехкомнатные и более (пяти-
комнатная) 

шт./ кв. м - - 

Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас) 

кв. м 10527,4 10527,4 

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения: 
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Наименование показателя 
Единица изме-

рения 
По проекту Фактически 

Электроснабжение, - протяженность 
Наружное освещение, 
-протяженность; 
Канализация К1, 
-протяженность 

М 
 

М 
 

М 

 
127 

 
231 

 
114 

 
127 

 
231 

 
114 

Лифты шт. 6 6 

Инвалидные подъемники шт. 3 3 

Материалы фундаментов  Монолитная железо-
бетонная плита 

Монолитная железо-
бетонная плита 

Материалы стен  Крупнопанельные Крупнопанельные 

Материалы перекрытий  Железобетонные 
сплошные панели 

Железобетонные 
сплошные панели 

Материалы кровли  Плоская совмещен-
ная с покрытием из 

двух слоев 

Плоская совмещенная 
с покрытием из двух 

слоев 

Иные показатели: 
Площадь лоджий квартир (с коэф. 
К=0,5) 
Площадь общего имущества в мно-
гоквартирном доме 
Общая площадь нежилых помеще-
ний, в том числе 
-площадь подвала, в том числе 
площадь электрощитовой 
-площадь технического этажа, в том 
числе площадь машинных помеще-
ний 
-площадь крышной котельной 
-площадь помещений общего поль-
зования 
-площадь лоджий на техническом 
этаже 
-площадь воздушных зон 
Общая площадь помещений жилого 
дома 
Общая площадь помещений жилого 
дома с учетом лоджий и воздушных 
зон 

 
 

кв. м 
 

кв. м 
 

кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 

 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 

 
кв. м 

 
 

395,0 
 

4664,8 
 

4664,8 
825,6 

7,0 
812,2 

 
54,1 

107,6 
2455,9 

13,8 
449,7 

14333,7 
 

15192,2 

 
 

395,0 
 

4664,8 
 

4664,8 
825,6 

7,0 
812,2 

 
54,1 

107,6 
2455,9 

13,8 
449,7 

14333,7 
 

15192,2 

 
В соответствии с законом № 214-ФЗ застройщик обязан предоставить для ознакомления любому 

обратившемуся лицу, аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком пред-
принимательской деятельности. 

Отчетность застройщика, об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства, состоит из [1, с.10]: 

а) бухгалтерского баланса; 
б) отчета о финансовых результатах; 
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в) приложений к ним, предусмотренных нормативными актами (для отчетности застройщика за 
IV квартал). 

Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерского учета организации, 
должно быть опубликовано на официальном сайте разработчика. 

На основании статистических данных можно проследить следующую тенденцию в действии жи-
лых зданий и динамику количества выполненных работ по виду экономической деятельности «Строи-
тельство» в Оренбургской области с 2005 по 2018 год (табл.4) [5].  

 
Таблица 4  

Ввод в действие жилых домов в Оренбургской области [5] 
Годы Введено в действие, тыс.м2 общей площади Удельный вес жилых до-

мов населения в общем 
вводе, % 

За счет всех источников финан-
сирования 

Из них население за счет соб-
ственных и заемных средств 

2005 580,8 419,1 72,2 

2006 652,6 446,4 68,4 

2007 752,4 469,1 62,3 

2008 775,9 432,7 55,8 

2009 740,1 423,4 57,2 

2010 586,6 341,3 58,2 

2011 743,3 473,1 63,6 

2012 704,3 391,8 55,6 

2013 790,8 501,2 63,4 

2014 1151,8 663,1 57,6 

2015 1190,1 534,9 44,9 

2016 966,0 373,5 38,7 

2017 892,0 401,2 45,0 

2018 911,5 469,9 51,6 

 
На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что наблюдается положительная дина-

мика по вводу в действие жилых домов, хоть и есть годы, когда ввод жилых домов шел к спаду. 
 

Таблица 5 
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» Оренбург-

ской области [5] 
Годы Миллионов рублей (в фактически действовавших ценах) Удельный вес жилых домов 

населения в общем вводе, % 

2005 13184,2 109,1 

2006 17320,2 106,2 

2007 24640,3 120,5 

2008 34507,1 116,3 

2009 25826,3 71,8 

2010 31409,1 110,0 

2011 35025,4 101,9 

2012 41873,5 115,8 

2013 41456,1 94,2 

2014 47597,4 109,5 

2015 60566,7 99,1 

2016 49750,8 76,3 

2017 62949,9 128,2 

2018 66996,4 115,8 
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По данным таблицы мы можем увидеть увеличении объема работ с каждым последующим годом. 
Существует много рисков, связанных со строительными проектами. Чтобы понять особенности 

учета в строительной компании, необходимо определить способ реализации строительного-монтажных 
работ [6, с. 55]: 

 подрядный способ; 

 своими силами. 
Рассмотрим пример отражения в учете застройщика распределения затрат на строительство жило-

го здания. Часть финансируется дольщиками, а часть - застройщиком. Дом строится подрядным способом.  
ООО «СК» «Ликос» (застройщик) заключил в 2019 году договоры участия в долевом строитель-

стве дома с дольщиками. В соответствии с условиями договоров размер вознаграждения застройщика 
определяется в виде экономии средств из целевых фондов дольщиков по окончании строительства. 

Условиями договоров участия в долевом строительстве предусмотрена предоплата в размере 
100 % от общей суммы договора. К началу строительства все дольщики внесли предоплату, общая 
сумма полученных денежных средств (Кт 76) составило 48 232 000 руб. 

Работы подрядчика выполнены на сумму 47 760 000 рублей. (с учетом НДС 20% - 7 962 666 руб.). 
Эта сумма была переведена подрядчику в марте года. Расходы на содержание составили 2 750 000 
рублей. (с учетом НДС - 485 333 руб.).  

Построенный дом был сдан в эксплуатацию в октябре 2019 года. Общая площадь всех строя-
щихся квартир в жилом здании составляет 1600 кв. м. 

При сдаче дома, на две квартиры не нашлось дольщиков. После окончания строительства «Ли-
кос» приобрел право собственности на них и выставил на продажу следующие квартиры: 

 квартиру № 52 общей площадью 68 кв. м; 

 квартиру № 53 общей площадью 86 кв. м. 
Так, общая площадь квартир для продажи составила 154 кв. м (68 кв. м + 86 кв. м), а общая пло-

щадь квартир для передачи дольщикам – 1446 кв. м (1600 кв. м – 154 кв. м). 
Квартиры для продажи были реализованы в декабре года. Стоимость за квартиру № 52 состави-

ла 3 550 000 руб., а за квартиру № 53 –  5 650 000 руб. В этом же месяце покупатели квартир перечис-
лили за них оплату. 

Для более мониторинга информации о состоянии бухгалтерского учета имущества «Ликос» от-
крыл субсчета для следующих счетов: 

 к счету 43 – субсчета «Квартира № 52» и «Квартира № 53»; 

 к счету 62 – субсчета «Расчеты с дольщиками» и «Расчеты с покупателями»; 

 к счету 08/3 – субсчета «Капитальные вложения в квартиры дольщиков» и «Капитальные 
вложения в собственные квартиры». 

Рассмотрим отражение бухгалтерских записей в учете «Ликос». 
 

Таблица 6  
Бухгалтерские записи по учёту приёмке СМР заказчику 

Содержание хозяйственной операции Сумма Дебет Кредит 

Март 2019 

Перечислены денежные средства подрядной органи-
зации за постройку жилого  дома 

47 760 000 60 51 

Октябрь 2019 

Приняты работы подрядчика без учета входного НДС 39 797 334 08/3 60 

Отражен входной НДС со стоимости работ подрядчи-
ка по строительству жилого дома 

7 962 666 19 60 

Учтен в сумме капитальных вложений входной НДС 
со стоимости работ подрядчика. 

7 962 666 08/3 19 
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Накопленную на счете 08/3 сумму капитальных вложений (47 760 000 руб.) бухгалтер «Ликос» 
распределил так (таб.7): 

 
Таблица 7  

Бухгалтерские записи перераспределения денежных средств между квартирами, предназначен-
ными на продажу и дольщикам 

Содержание хозяйственной 
операции 

Сумма Дебет Кредит 

Определена сумма капиталь-
ных вложений в квартиры 
дольщиков 

43 163 100 
(47 760 000 руб. : 1600 

кв. м × 1446 кв. м); 

08/3 субсчет «Капи-
тальные вложения в 

квартиры дольщиков» 
08/3 

Определена сумма капиталь-
ных вложений в собственные 
квартиры 

4 596 900 
(47 760 000 руб. : 1600 

кв. м × 154 кв. м). 

08/3 субсчет «Капи-
тальные вложения в 

квартиры дольщиков» 
08/3 

 
Сумма расходов на содержание службы застройщиков также подлежит распределению:  

 на квартиры дольщиков – 2 638 393 руб. (2 750 000 руб. : 1600 кв. м × 1446 кв. м); 

 на квартиры на продажу – 111 607 руб. (2 750 000 руб. : 1600 кв. м × 154 кв. м). 
Таким образом, итог на счете 08/3 субсчет «Капитальные вложения в собственные квартиры» со-

ставил (квартир № 52 и № 53) – 4 708 507 руб. (111 607 руб. + 4 596 900руб.). 
Вознаграждение застройщика за услуги по организации строительства квартир для дольщиков 

составило 5 068 900 руб. (48 232 000 руб. – 43 163 100 руб.). 
 

Таблица 8  
Бухгалтерские записи по учёту реализации квартир дольщиком 

Содержание хозяйственной операции Сумма Дебет Кредит 

Отражена выручка в виде вознагражде-
ния застройщика за услуги по организа-
ции строительства для дольщиков 

5 068 900 
62 / «Расчеты с 
дольщиками» 

90/1 

Списаны расходы на содержание службы 
застройщика в части, относящейся к 
квартирам дольщиков 

2 638 393 90/2 26 

Погашена задолженность за услуги за-
стройщика из средств дольщиков 

5 068 900 
76 / «Расчеты с 
дольщиками» 

62 / «Расчеты с 
дольщиками» 

 
Затем необходимо отдельно сформировать себестоимость собственных квартир (№ 52 и № 53), 

выставленных на продажу, и принять их к учету в качестве готовой продукции (таб.9): 
 

Таблица 9 
Бухгалтерские записи по оприходованию квартир как «готовая строительная продукция» для 

последующей передачи дольщикам 

Содержание хозяйствен-
ной операции 

Сумма Дебет Кредит 

Принята к учету квартира 
№ 52 

2 079 081 руб. 
(4 708 507  руб. : 154 кв. м × 

68 кв. м) 

43 / «Квартира № 
52» 

08/3 «Капитальные 
вложения в собствен-

ные квартиры» 

Принята к учету квартира 
№ 53 

2 629 426 руб. (4 708 507 
руб. : 154 кв. м × 86 кв. м) 

43 /  «Квартира 
№ 53» 

08/3  «Капитальные 
вложения в собствен-

ные квартиры» 
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Таким образом, после передачи всех квартир, построенных для дольщиков, счет 08/3 субсчет 
«Капитальные вложения в квартиры дольщиков» будет закрыт (таб.10). 

 
Таблица 10 

Бухгалтерские записи по передаче квартир дольщикам в собственность 

Содержание хозяйствен-
ной операции 

Сумма Дебет Кредит 

Отражена выручка по до-
говорам  

9 200 000 руб. (3 550 000 руб. 
+ 5 650 000 руб.) 

62 субсчет «Расчеты 
с покупателями» 

90/1 

Списана себестоимость 
квартиры № 52 

2 079 081 90/2 
43 / «Квартира № 

52» 

Списана себестоимость 
квартиры № 53 

2 629 426 90/2 
43 / «Квартира № 

53» 

Получены денежные 
средства по договорам  

9 200 000 руб. (3 550 000 руб. 
+ 5 650 000 руб.) 

51 
62 / «Расчеты с 
покупателями» 

 
После изучения нормативно - правового регулирования можно сделать вывод, что под строи-

тельными работами следует понимать последовательность определенных действий, которые необхо-
димо выполнять каждому застройщику. Эти действия связаны с подготовкой к строительству, с плани-
рованием и согласованием необходимой документации для строительства, а также с регистрацией 
прав на результат строительства, предусмотренных законом. Данные действия направлены на повы-
шение качества выполнения всех строительных и проектных работ.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОЦЕНКИ КОНКУРЕНЦИИ В АГРАРНОМ 
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г.Нур-Султан, Республика Казахстан 
 

Аннотация: Повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, занимающихся производством 
продукции животноводства – мяса и молока, конкурентоспособности всей отрасли животноводства, конку-
рентоспособности регионов – должно стать основным направлением государственной политики, направ-
ленной на создание условий развития агробизнеса. Теория рыночной конкуренции в настоящее время 
имеет широкое практическое применение и является руководством для выработки стратегии и тактики 
поведения хозяйствующих субъектов. Несмотря на то, что теме конкурентоспособности посвящено так 
много работ, изучение ее остается актуальным до сих пор, в силу существования различных мнений уче-
ных о степени значения этого понятия и степени воздействия на экономические хозяйствующие субъекты. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, сельское хозяйство, АПК. 
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Abstract: Improving the competitiveness of economic entities engaged in the production of livestock products 
– meat and milk, the competitiveness of the entire livestock industry, the competitiveness of regions – should 
be the main focus of state policy aimed at creating conditions for the development of agribusiness. 
The theory of market competition currently has a wide practical application and is a guide for the development 
of strategies and tactics of behavior of economic entities. Despite the fact that the topic of competitiveness is 
devoted to so many works, its study remains relevant to this day, due to the existence of different opinions of 
scientists about the degree of importance of this concept and the degree of impact on economic entities. 
Keywords: competition, competitiveness, agriculture, agriculture. 

 
Особенности агарной отрасли являются причиной появления конкуренции в сельском хозяйстве [1-5]. 
Роль конкуренции в экономике доказана в ходе эволюции экономической теории.  Укрупнение мате-

риального производства, развитие общественного разделения труда привело к появлению конкуренции. 
В XVIII веке еще Адам Смит, сторонник английской классической политической экономии, ввел 

понятие «принцип невидимой руки», который объяснял конкуренцию между производителями [6]. 
В то время как представители классической школы – А.Смит, Д.Рикардо, У.Петти – считали 

конкуренцию регулятором отношений между производителями и потребителями, сторонники марксисткой 
школы относились к этому понятию с точки зрения развивающей силы капиталистического общества. 

На современном этапе представители институционализма определяют конкуренцию как 
институт, который является неустойчивым и склонным к изменениям, в связи с чем требуется 
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управление этим процессом. 
Современные ученые экономисты используют структурный подход к определению категории 

конкуренции, требующий анализа структуры рынка, тенденций и факторов его развития. 
Хотя понятие конкуренции на сегодня достаточно изучено, в тоже время не достигнуто единство 

в понимании этой категории. Понятие «конкуренция» может быть применимо как к продукту, так и к 
отрасли в целом.  

Различные характеристики и определения категории «конкурентоспособность» предложены 
разными учеными экономистами (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Категория «конкуренция» в изложении разными учеными 
Ученый Трактовка понятия «конкурентоспособность» 

З.А. Васильева  соответствие условиям рынка, конкретным требованиям потребителей по качественным, 
экологическим, эстетическим, экономическим характеристикам и по коммерческим условиям 
его реализации. 

С. Г. Светуньков обобщенная экономическая категория, характеризующая экономическую ситуацию, включая 
проектные, производственные, распределительные и потребительские аспекты результатов 
экономической деятельности [4]. 

М.Портер наличие существенного и стабильного экспорта в достаточно большое количество других 
стран и/или весомый экспорт инвестиций, базирующийся на опыте и созданных активах в 
своей стране» [1, 157]. 

 
В настоящее время аграрная отрасль является неконкурентной на мировом рынке. От отече-

ственного рынка АПК сейчас требуется усиление конкурентоспособности отечественной продукции 
сельского хозяйства, а также обеспечение конкурентных преимуществ данной продукции, качественных 
и ценовых характеристик. 

Сельское хозяйство отличается зависимостью экономических результатов производства от при-
родно-климатических факторов. Такие особенности сельского хозяйства, как несовпадение рабочего 
периода и реализации товара, зависимость от государственной поддержки, неэластичность спроса на 
эту продукцию, определяют сложность понятия конкурентоспособность аграрного производства [7]. 

На рисунке 1 представлены особенности аграрной отрасли, которые определяют состояние их 
конкурентоспособности в современных условиях. 

 

 
Рис. 1. Особенности конкурентоспособности в аграрной сфере 
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Наиболее крупной и важной частью АПК является мясной подкомплекс. В данном магистерском про-
екте мы постараемся предложить варианты определения конкурентоспособности отрасли животноводства. 

На наш взгляд, необходимо различать конкурентоспособность производителей на внутреннем и 
внешнем рынках. Производитель, находясь на внутреннем рынке повышает свою конкурентоспособ-
ность, создавая конкурентную среду. На внешнем рынке производитель вынужден использовать конку-
рентную среду, созданную другими производителями. 

По нашему мнению, конкурентоспособность производителей мяса на внутреннем рынке может 
рассматриваться как возможность региональных производителей обеспечить в достаточных объемах 
производство качественной продукции, удовлетворяя внутренний спрос покупателей. 

Такие факторы конкурентоспособности отрасли как инновационное развитие, максимальное ис-
пользование потенциала региона, используются при определении конкурентоспособности. 

Производитель, используя и развивая эти факторы, повышает свою конкурентоспособность на 
внутреннем рынке, создает лучшие условия для развития конкуренции, помогает отрасли и региону, 
создавая новые рабочие места [8]. 

Что касается внешних рынков, то повышение конкурентоспособности регионального производи-
теля обусловлено увеличением доли рынка, расширением рынков сбыта за пределы региона. Это воз-
можно лишь при условии наличия конкурентных преимуществ, таких как ценовая конкуренция, приме-
нение маркетинговых стратегий, улучшение качества продукции, использование рекламы.  

Определение факторов конкурентоспособности, их оптимальное сочетание являются следствием 
принятия оптимальных решений в области управления конкурентоспособностью отрасли. 

В таблице 2 представлены факторы конкурентоспособности производства мяса. Они классифи-
цированы по различным признакам. 

 
Таблица 2 

Классификация факторов конкурентоспособности производства мяса 
Группы факторов Классификационные признаки 

Уровень Макроэкономические 
Микроэкономические 
Мезоэкономические 

Характер происхождения Естественные 
Созданные 

Характер воздействия Общего плана 
Специализированные для мясного комплекса 

Сферы производства и обращения Производство; 
Реализация; 
Рынок; 
Сервис. 

 
Наиболее значимыми факторами конкурентоспособности, на наш взгляд, являются уровень эко-

номики и характер происхождения. 
На основе выделенных признаков нами разработана классификация факторов конкурентоспо-

собности мясного подкомплекса (рисунок 2). Она отличается широтой охвата, факторы ранжированы 
по признакам. 

Таким образом, конкурентоспособность отрасли — это совокупность факторов, связанных между 
собой и с внешней средой, направленных на производство и распределение сельхозпродукции и полу-
чение прибыли. 

Важную роль в системе факторов конкурентоспособности играет государственное регулирование 
экономики отрасли. Здесь важное место занимает аграрная политика, инвестиционная политика, поли-
тика в области ценообразования и налогообложения [9]. 

Предложенная нами система факторов конкурентоспособности помогает в управлении конкурен-
тоспособностью продукции отрасли животноводства. Совокупность макроэкономических показателей в 
купе с мезоэкономическими показателями дает эффект, нашедший свое отражение в улучшении мик-
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роэкономических показателей. 
Эффективность управления конкурентоспособностью отрасли животноводства требует совер-

шенствования методологических подходов. 
 

 
Рис. 2. Классификация факторов, формирующих конкурентоспособность мяса 

 
Список литературы 

 
1. Ворошилова И.В. Развитие конкурентных преимуществ производства мяса и мясной продук-

ции в современных экономических условиях. /И.В. Ворошилова// Монография. – Краснодар: изд-во 
КубГАУ, 2012. – 25 п. л. 

2. Кузнецов В. В. Аграрная политика. М.: Колос С, 2009. 
3. Минаков И. А. Экономика сельского хозяйства / И. А. Минаков, Н. П. Касторнов, Р. А. Смыков 

[и др.]; под ред. И. А. Минакова. – М.: Колос С, 2005. – С. 1214. 
4. Питерская Л. Ю. Инвестиционная деятельность в аграрном секторе экономики: теория, практи-

ка, направления совершенствования: дис. …докт. экон. наук / Л. Ю. Питерская. - Ставрополь, 2006. – 420 с. 
5. Тлишева Н. А. Особенности воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве Красно-

дарского края / Н. А. Тлишева // Мировой финансовый кризис: причины, проблемы и пути преодоления. 
Материалы междунар. науч.-практ. конф., Ставрополь, 2011. 

6. Антология экономической классики. В 2-х т. / сост. И.А. Столярова. Т.1 – Петти У., Смит А., 
Рикардо Д. – М.: «Эконов-Ключ». -1993. – 473 с. (2) 2 

7. Васильева З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка // Маркетинг в 
России и за рубежом. 2006. № 2. 

8. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью/Под.ред. проф. С. Г. 
Светунькова. Монография.-М., 2002. 

9. Ушачев И.Г. Экономический рост и конкурентоспособность сельского хозяйства Российской 
Федерации // АПК: экономика, управление. – 2009. - № 3. с. 12 - 30. 
  



90 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 368.9.06 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

Смирнова Елена Александровна 
к.э.н., доцент 

Шульга Екатерина Владимировна 
магистрант 2 курса 

Институт экономики и управления 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

 

Аннотация: В условиях усиления концентрации на рынке медицинских услуг одним из ключевых 
направлений развития отрасли становится расширение возможностей участия в ОМС частных меди-
цинских организаций и развитие конкуренции между медицинскими организациями, участвующими в 
системе ОМС. В работе проведен анализ конкурентной среды на рынке обязательного медицинского 
страхования, выявлены проблемные аспекты и направления повышения эффективности конкуренции 
между страховыми медицинскими организациями. 
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, концентрация рынка, регуляторная нагруз-
ка, частные медицинские организации. 
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Abstract: In the conditions of increasing concentration on the medical services market, one of the key areas 
of the industry’s development is the expansion of opportunities for private medical organizations to participate 
in the compulsory health insurance system and the development of competition between medical organiza-
tions participating in the compulsory health insurance system. The paper analyzes the competitive environ-
ment in the market of compulsory medical insurance, identifies problematic aspects and ways to increase the 
effectiveness of competition between health insurance organizations. 
Keywords: compulsory medical insurance, market concentration, regulatory burden, private medical organizations. 

 
Развитие медицинского страхования в стране является необходимым условием наиболее полно-

го предоставления населению медицинских услуг на необходимом уровне в условиях рыночной эконо-
мики. В настоящее время можно говорить об относительно положительном развитии сектора медицин-
ского страхования в РФ, что подтверждается устойчивым ростом основных показателей функциониро-
вания данного сегмента. 

В то же время анализ функционирования обязательного медицинского страхования свидетель-
ствует о наличии ряда проблем и негативных тенденций, препятствующих активному развитию отрас-
ли. При этом особого внимания среди проблемных аспектов системы ОМС заслуживает проблема низ-
кой эффективности конкурентной среды, а также недостаточные основания для эффективной конку-
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ренции страховых медицинских организаций. 
Следует отметить, что в настоящее время на рынке обязательного медицинского страхования 

наблюдается достаточно высокая концентрация. Так, по состоянию на 01.01.2018 года на долю первой 
десятки лидеров рынка ОМС приходится 82,7% от общего числа застрахованных лиц.  

Несомненным лидером на рынке обязательного медицинского страхования является ООО «ВТБ 
МС», нарастивший по состоянию на 01.01.2018 года 16,4% от общего числа застрахованных в системе 
ОМС лиц. Второе место занимает ООО «Росгосстрах-Медицина» с 15%. Третью позицию в рейтинге по 
состоянию на 01.01.2018 года занимает ОАО «СК СОГАЗ-Мед», доля которого составила 12,9% от об-
щего объема застрахованных лиц. ТОП-10 лидирующих по количеству застрахованных лиц компаний 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес страховых компаний - лидеров по численности застрахованных в системе 

ОМС лиц по состоянию на 01.01.2018 год 
Источник: составлено автором на основе [1] 
 
Таким образом, рынок ОМС в России контролируется незначительным числом крупнейших стра-

ховых компаний. При этом сложившаяся монополизация явилась следствием мер исключительно ад-
министративного характера, а не претензий граждан по поводу качества страхования. В результате 
подмена рыночных механизмов конкуренции административными процедурами снижает эффектив-
ность и качественный уровень реализации обязательного медицинского страхования. 

Действующая законодательная база существенно ограничивает основания для конкуренции СМО 
в системе ОМС. Они конкурируют за привлечение дополнительного контингента населения. Но при 
этом отсутствует конкуренция по составу страховых программ, размеру страхового взноса, качеству 
медицинской помощи и составу медицинских организаций, обслуживающих застрахованных. При этом 
СМО не могут предлагать страховые программы с вариабельным взносом, уплачиваемым застрахо-
ванными. Они не могут предлагать и замкнутую сеть медицинских организаций с ограниченным выбо-
ром застрахованных, выбравших соответствующую программу (меньше доступных медицинских орга-
низаций, но ниже размер вариабельного взноса). Соответственно, отсутствуют основания для селек-
тивных договорных отношений с медицинскими организациями [2].  

При этом рост концентрации рынка обязательного медицинского страхования сопровождается ухо-
дом с рынка небольших игроков или их поглощением ведущими страховыми медицинскими организация-
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ми (СМО). Так, по итогам 2018 на рынке ОМС функционируют 36 страховых медицинских организаций, 
что является наименьшим показателем за последние пять лет. Динамика численности активных страхо-
вых компаний, функционирующих в системе ОМС, за период 2014-2018 годов представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Количество страховых медицинских организаций, оказывающих услуги ОМС, в динамике 

за 2014-2018 гг 
Источник: составлено автором на основе [1] 
 
Росту концентрации в сегменте ОМС способствует увеличение затрат СМО, вызванное регуля-

торными изменениями, прежде всего, введением института страховых поверенных, а также обязатель-
ным увеличением уставного капитала СМО с 60 до 120 млн. руб. С одной стороны, постоянное повы-
шение регуляторных требований должно способствовать повышению надежности страхового рынка. С 
другой стороны, многие, особенно региональные, компании могут не выдержать растущую нагрузку, что 
приведет к концентрации рынка и вымыванию с него региональных игроков. 

Регуляторная нагрузка и требования к участникам страхового рынка должны иметь более гибкий 
и дифференцированный характер. Это будет способствовать сохранению на рынке небольших регио-
нальных компаний, добросовестно ведущих страховой бизнес в своей нише.  

Повышению эффективности деятельности российской системы ОМС будет способствовать раз-
витие конкуренции медицинских организаций, в частности, за счет более широкого вовлечения в реа-
лизацию государственных программ оказания бесплатной медицинской помощи частных медицинских 
организаций. Способствовать этому будет реализация следующих мер:  

 преодоление избыточности отчетности негосударственных организаций, участвующих в ОМС;  

 предоставление негосударственным организациям, участвующим в системе ОМС, права на 
сохранение прибыли;  

 пилотная апробация механизма использования рыночных цен на медицинские услуги, ока-
зываемые негосударственными медицинскими организациями застрахованным по ОМС, с оплатой па-
циентами разницы между этими ценами и тарифами, действующими в системе ОМС. 

Подводя итоги, стоит отметить, что расширение возможностей участия в ОМС частных медицин-
ских организаций и развитие конкуренции между медицинскими организациями, участвующими в си-
стеме ОМС могут послужить действенным механизмом оптимизации системы медицинского страхова-
ния в Российской Федерации. 
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Аннотация: Обозначена роль финансового контроля в деле обеспечения финансовой безопасности 
страны. Систематизированы проблемы финансового контроля в Российской Федерации, а именно: отсут-
ствие единого подхода, концепции, закона о финансовом контроле, а также единых критериев и показа-
телей эффективности органов финансового контроля, дублирование и нескоординированность их дей-
ствий; отсутствие административных и дисциплинарных мер ответственности за принятие необоснован-
ных и неправомерных решений органами контроля, а также отсутствие адекватных мер к нарушителям 
законодательства со стороны субъектов хозяйственной деятельности. Сделаны выводы, что вопросам 
развития и совершенствования финансового контроля должно уделяться повышенное внимание.  
Ключевые слова: финансовый контроль, система финансового контроля, закон о финансовом контро-
ле, проблемы финансового контроля, финансовая безопасность. 
 

PROBLEMS OF FINANCIAL CONTROL IN RUSSIAN FEDERATION AND SOLUTIONS 
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Abstract: The role of financial control in ensuring the financial security of the country is indicated. The prob-
lems of financial control in the Russian Federation are systematized, namely: the lack of a unified approach, 
concept, law on financial control, as well as uniform criteria and performance indicators of financial control 
bodies, duplication and lack of coordination of their actions; the lack of administrative and disciplinary 
measures of responsibility for making unreasonable and illegal decisions by the control bodies, as well as the 
lack of adequate measures against violators of the law by business entities. It is concluded that development 
and improvement of financial control should be given increased attention. 
Keywords: financial control, financial control system, law on financial control, problems of financial control, 
financial security. 

 
Развитие финансовой системы обусловлено значительными потерями, которые несет россий-

ская экономика из-за низкого уровня финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. Нецелевое ис-
пользование ресурсов государства, хищение, коррупция, незаконный вывоз капиталов за рубеж и лега-
лизация доходов, полученных преступным путем – все это реальные проблемы с которыми сталкива-
ется финансовая система страны на современном этапе своего развития. 

Борьба с этими факторами – важнейшая задача в обеспечении финансовой безопасности стра-
ны, в которой значительная роль отводится финансовому контролю. 
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Как функция управления финансовыми потоками и их последующая оптимизация, финансовый 
контроль должен быть направлен на предотвращение подрыва финансово-экономического суверени-
тета страны, целостности финансово-экономического пространства, единства финансово-
экономической политики и т.д. [1, стр. 56] 

Роль и значение финансового контроля в обеспечении финансовой безопасности государства в 
разные годы рассматривали в своих трудах ряд исследователей: М.Г. Делягин, В.Г. Пансков, Н.Д. По-
госян, Л.Я. Хорина, С. Хурсевич, С.О. Шохин и др. 

Как один из ключевых элементов управления, финансовый контроль рассматривается в Лимской 
декларации руководящих принципов контроля, в ст.1 которой указывается: «Организация контроля яв-
ляется обязательным элементом управления общественными финансовыми средствами, так как такое 
управление влечет за собой ответственность перед обществом. [11] 

К примеру, Е.Ю. Грачева описывает финансовый контроль как регламентированную нормами 
права деятельность государственных, муниципальных, общественных органов и организаций, иных 
хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового планирования, обос-
нованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильно-
сти и эффективности их использования. [10, стр. 36] По мнению Н.А. Саттаровой, финансовый кон-
троль есть деятельность государства (его уполномоченных органов), направленная на установление 
законности и достоверности операций, связанных с движением финансовых ресурсов, объективной 
оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности в целях соблюдения финансовой дис-
циплины подконтрольными субъектами. Конечной целью финансового контроля, а также соблюдения 
финансовой дисциплины должна явиться оптимальная жизнедеятельность гражданина – высшей цен-
ности общества. [7, стр. 83] 

В Финансовом контроле выделяются ряд особенностей, которые отличают его от всех других ви-
дов контрольной деятельности [5, стр. 523-524]: 

 субъектами финансового контроля являются органы государственной власти, в чей функци-
онал входит осуществление контрольной деятельности, а также должностные лица, иные управляю-
щие субъекты, осуществляющие деятельность в пределах своей компетенции; 

 указанная деятельность связана с принятием юридического решения, поскольку в ходе его 
вынесения осуществляются операции, связанные с нормами позитивного права; 

 ее результаты юридически значимы не только для тех, кто принимает юридическое реше-
ние, но затрагивает и интересы иных подконтрольных субъектов; 

 в силу этого принятое юридическое решение в целях доведения до всех заинтересованных 
лиц закрепляется в соответствующих юридических документах, имеющих официальных характер и 
установленную заранее форму правовых актов; 

 для обеспечения оптимальности действий и эффективности получения юридических резуль-
татов она протекает в строго установленном порядке; 

 при составлении правовых актов возникает необходимость использования различных мето-
дов и средств юридической техники; [9, стр. 38] 

В настоящее время объектами финансового контроля являются: 
 финансово-бюджетные отношения и основанная на них финансово-бюджетная дисциплина; 
 денежно-кредитная система; 
 система налогооблажения; 
 антимонопольная политика; 
 производство, извлечение и оборот драгоценных металлов и камней. [8, стр. 111] 
Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации в соответствии с Кон-

ституцией РФ осуществляется нормами актов разного уровня, такими как Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации, Налоговой кодекс РФ и другими федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Российской Федерации, международными договорами и соглашениями, заключенными 
или признанными Российской Федерацией. 
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При этом, стоит отметить, что многочисленные акты о финансовом контроле на федеральном 
уровне, в субъектах Российской Федерации и на уровне местного самоуправления разнообразны не 
только по их наименованию, но и по содержанию. В Российской Федерации нет связующего базового 
акта о финансовом контроле. [6, стр.48] 

В настоящее время в системе российского законодательства отсутствует самостоятельный фе-
деральный закон о финансовом контроле, что ведет к бессистемности в урегулировании отношений в 
области финансового контроля и характеризует неадекватное его развитие.[4] 

Предпринимаемые меры по совершенствованию финансового контроля за последние годы дают 
положительные результаты и в совокупности с внесенными изменениями в законодательство направ-
лены на повышение прозрачности и увеличения эффективности контрольно-надзорной деятельности в 
стране. Но, несмотря на проделанную работу в данном направлении, по прежнему вопросы эффектив-
ности и целостности системы финансового контроля остаются актуальными. 

Отсутствие финансового контроля как системы не позволяет адекватно реагировать на вызовы 
современного общества и напрямую влияет на социально-экономическое развитие России. Стоит от-
метить, что в научной литературе встречается большое количество разнообразных компонентов си-
стемы финансового контроля и их комбинаций. Наиболее полно и точно система финансового контроля 
представлена В.В. Бурцевым, который к «основным элементам» финансового контроля относит: 

 теоретическую базу (определения понятий, принципы, цели, задачи, виды государственного 
финансового контроля, требования и т.д.); 

 нормативную базу, методическое обеспечение; 
 организационные структуры (включая их звенья – статус и порядок взаимосвязей последних); 
 научно-исследовательскую и учебную базы, кадровое обеспечение; 
 финансовое обеспечение и материально-техническое (в том числе финансовые ресурсы, 

соответствующие условиям работы, помещения, техника и т.д.); 
 информационно-коммуникативную инфраструктуру (система коммуникаций, информацион-

ное обеспечение).[2, стр. 44] 
В России отсутствует не только система финансового контроля, но и научно обоснованная кон-

цепция финансового контроля, как совокупность общепринятых взглядов на его цель, задачи, формы, 
методы организации и осуществления, а также как программный документ, отражающий долгосрочную 
перспективу и приоритетные направления развития финансового контроля в Российской Федерации. 

Разработка Концепции финансового контроля на долгосрочную перспективу в качестве про-
граммного документа следует рассматривать, как важнейший фактор отсутствия потрясений в эконо-
мике и планового экономического роста, действие которого проявляется через финансовый контроль 
хозяйствующих субъектов, которые неуклонно соблюдают нормы действующего законодательства. Ис-
пользование Концепции в качестве нормативной правовой основы сделает взаимоотношения бизнеса 
и государства в стране цивилизованным, избавит бизнес от криминализации и минимизирует корруп-
цию, а также позволит привлечь инвестиции. 

При разработке Концепции необходимо полагаться на отечественный и мировой опыт, а также 
учитывать существующие проблемы, приоритеты, потребности и направления социально-
экономического развития Российской Федерации. Прежде всего, указанная Концепция не должна про-
тиворечить Лимской декларации руководящих принципов контроля, принятой на IX Конгрессе Между-
народной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ). 

Основными элементами Концепции развития финансового контроля в Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу должны стать: 

 положения о необходимости финансового контроля; 
 его цели, задачи, принципы; 
 основные направления проведения; 
 значения и последствия реализации Концепции развития финансового контроля на долго-

срочную перспективу для экономики страны. [3, стр. 205] 
Законодательные и концептуальные проблемы финансового контроля усугубляются большим 
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количество органов финансового контроля, имеющих различные цели, задачи, функции, полномочия и 
т.д. Дублирование функций органов финансового контроля приводит к разобщению и слабому взаимо-
действию между собой. На сегодняшний день идет планомерная работа по устранению данных колли-
зий. Например, в 2013 и 2016 гг. были упразднены Федеральная служба по финансовым рынками и 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, чьи функции были переданы в Банк России и 
Федеральному казначейству соответственно (за исключением функций валютного контроля, которые 
разделили между собой Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба). 

При этом, недостаточная координация и взаимодействие между органами финансового контроля 
подтверждает отсутствие целостной системы финансового контроля и требует принятия более дей-
ственных управленческих решений со стороны руководства государства в части решения назревших 
проблем финансового контроля. 

Отсутствие действенных мер к нарушителям российского законодательства при ведении ими 
финансового-хозяйственной деятельности является основной проблемой эффективности финансового 
контроля. Низкий уровень ответственности за допущенные нарушения не позволяет объектам финан-
сового контроля соблюдать высокий уровень финансовой дисциплины, что приводит к увеличению со-
вершаемых злоупотреблений и экономических преступлений.  

Подписанные межведомственные соглашения и договоры о сотрудничестве не позволяют орга-
нам финансового контроля и правоохранительным органам адекватно и оперативно реагировать на 
совершаемые финансовые преступления. Решением данной проблемы может послужить разработка и 
внедрение автоматизированных программных комплексов, направленных на обмен, обработку и пере-
дачу данных в целях финансового контроля между государственными органами, осуществляющими 
финансовый контроль, так и осуществляющими взаимодействие с ними. 

Критерии и показатели эффективности деятельности органов финансового контроля должны 
иметь единообразный и общепризнанный вид по всей вертикали финансового контроля, которые с од-
ной стороны должны упорядочить время проводимых проверок, их эффективность и свидетельство-
вать об уровне работы контрольного органа в целом. Немаловажным фактором в эффективности фи-
нансового контроля остается подготовка кадров для контрольных органов, которой в силу постоянно 
изменяющегося законодательства, все более разнообразных форм и схем совершаемых правонару-
шений и преступлений в сфере экономики необходимо регулярное повышение квалификации и про-
фессионального уровня сотрудников контрольных органов. 

Недостаточная квалификация сотрудников контрольных органов приводит к развитию коррупци-
онных факторов при осуществлении контрольных мероприятий. Контрольными органами могут прини-
маться необоснованные и неправомерные решения, которые приводят к тому, что объектам проверки 
приходится доказывать свою честность в судебном порядке, что отнимает у организаций в отношении 
которых проводилась проверка много времени и финансовых ресурсов. Стоит отметить, что даже если, 
организация выигрывает судебный процесс, то в отношении органов, проводивших финансовый кон-
троль мер дисциплинарной или административной ответственности действующим законодательством 
не предусмотрено. 

В настоящее время имеется ряд системных проблем в области организации и проведения фи-
нансового контроля в России. К таким проблемам следует отнести отсутствие единой системы и еди-
ной концепции финансового контроля, закона о финансовом контроле; перегруженность системы рос-
сийских органов финансового контроля, дублирование их функций и отсутствие координации в их дей-
ствиях; отсутствие адекватных мер к организациям-нарушителям действующего законодательства при 
ведении ими финансово-хозяйственной деятельности; неразвитость механизма взаимодействия госу-
дарственных органов финансового контроля; отсутствие единых критериев и показателей оценки эф-
фективности финансового контроля; низкая эффективность системы подготовки кадров для контроль-
ных органов; отсутствие административной и дисциплинарной ответственности за принятие необосно-
ванных и неправомерных решений контрольными органами по результатам проведения контрольных 
мероприятий. Поэтому, дальнейшему развитию финансового контроля должно уделяться повышенное 
внимание со стороны всех заинтересованных лиц. 
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Аннотация: cегодня мало кто сомневается в эффективности команд, организованных на принципах 
Agile, однако при масштабировании данного подхода на уровень всей компании возникает много пре-
пятствий и последствий от неправильного выбора. В данной статье рассматриваются основные моти-
вы, которые могут побудить остановить свой выбор на фреймворке SAFe. 
Ключевые слова: управление проектами, Аджайл, гибкие методологии, масштабирование, фрейм-
ворк, масштабируемая гибкая структура. 
 

THE KEY MOTIVES FOR USING AGILE FRAMEWORK SCALE OF SAFE PROJECT MANAGEMENT 
 

  Petrova Irina Andreevna 
 

Abstract: today, few people doubt the effectiveness of teams organized on the principles of Agile, but when 
scaling this approach to the level of the whole company, there are many obstacles and consequences from the 
wrong choice. This article discusses the main motives that may prompt you to opt for the SAFe framework. 
Keywords: project management, Agile, Agile methodology, scale, framework, Scaled Agile Framework, SAFe. 

 
Не всегда введение нового метода управления проектом ведет к повышению его качества, сни-

жению издержек и сокращению сроков, ведь переориентирование обычно дорого обходится и требует 
достаточно времени и усилий как со стороны управляющего звена, так и со стороны команды. Компа-
нии, взявшие на себя смелость не только ввести новый подход, но и, заимствовав его из it-индустрии, 
модифицировать для традиционного проекта, точно заслуживают уважения.  

В данной статье рассматривается фреймворк (от англ. framework - каркас, структура) SAFe - 
Scaled Agile Framework (от англ. масштабируемая гибкая структура), который, как следует из названия, 
основан на принципах Agile и применяется для управления большими командами, где в проекте задей-
ствовано от 50 человек. 

SAFe был разработан Дином Леффингуэллом в 2015 году в компании Scaled Agile. За последние 
несколько лет он стремительно набирает обороты и показывает себя на первых строчках рейтингов в 
мировой гонке фреймворков по масштабированию в Agile. Лидирующие позиции в таких известных рей-
тингах как: 13th Annual State of Agile Report от VersionOne, Scaling Agile Report от cPrime, Scrum Master 
Trends 2019 от Scrum.org занимает именно SAFe (рис. 1) [1].  
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Рис. 1. Популярность фреймворков масштабирования 

 
Это обусловлено тем, что данный фреймворк ориентирован на экономику предприятия, доста-

точно структурирован и детально описан. 
Disciplined Agile Delivery (англ. дисциплинированная гибкая разработка), DAD - фреймворк, раз-

работанный в компании IBM на основании Scrum, он включает установленные фазы жизненного цикла 
проекта:  

1. Начало - фаза инициации проекта, здесь устанавливаются рамки проекта. Вопреки принятой 
идеологии Agile - не разбивать проект на этапы, в DAD всё происходит именно так; 

2. Конструирование - применение практик из других гибких методологий (Scrum, Kanban, EX, 
Lean, SAFe и проч.) в итерациях или непрерывно; 

3. Передача - фаза завершения проекта. 
В большей степи данный подход ориентирован на обучение, так как является гибридным, и в 

первую очередь учитывает человеческий фактор. 
Large Scale Scrum (от англ. большой масштаб схватки), LeSS - фреймворк масштабирования по 

Scrum, описан Басом Вуди и Крэгом Ларманом в двух вариациях, для больших и огромных проектов 
(LeSS HUGE). Отличием данного фреймворка будет глубокое вовлечение заказчика в коммуникацию с 
командой, строгие правила для всех участников и эмпирическая проработка сотрудничества между 
скрам-командами.  

Nexus - фреймворк масштабирования, описанный Кеном Швабером и Джеффом Сазерлендом в 
августе 2015 года. Данный фреймворк является определенной надстройкой над Scrum, где появляется 
ещё одна роль – команда интеграции нексуса, состоящая из представителей скрам-команд. Это тот же 
Scrum of scrums, только по-новому названный. Он позволяет нескольким командам одновременно рабо-
тать над одной задачей. Отрицательная черта Nexus в том, что он довольно ограничен в объёмах мас-
штабирования и не позволяет складно управлять более чем 9-ю командами, так как он достаточно прост. 

Традиционно, вышеперечисленные фреймворки не выходят за рамки уровня «команда». Что 
нельзя сказать о SAFe, он представляет единый и стандартизированный вид на работы с позиции ру-
ководителей организации, разрешая погрузиться в детали по мере надобности для анализа и опреде-
ления логики.  

Scaled Agile Framework достаточно объёмный и подобен конструктуру, где следует выбрать под-
ходящую конфигурацию. Существует четыре варианта фреймворка, они обслуживают компании и про-
екты от 50 до 20 тысяч человек:  
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1. Essential 
Базовая конфигурация фреймворка, обеспечивающая минимальные элементы, необходимые 

для успешного использования SAFe; 
2. Portfolio 
Обеспечивает стратегию портфеля и инвестиционное финансирование, гибкие операции с порт-

фелем и бережливое управление; 
3. Large Solution  
Подходит для предприятий, строящих большие и комплексные решения, которые не требуют 

конфигурацию портфеля; 
4. Full Configuration 
Наиболее полная конфигурация, поддерживает большие интегрированные решения, которые 

обычно требует сотен людей или более для разработки и обслуживания 
Разберем базовую конфигурацию Essential, так как она является основой. Данная конфигурация 

подходит для управления 50-125 человек и включает в себя 2 уровня:  
1. Уровень команды  
На этом уровне выбирается тот фреймворк, который больше остальных подходит для работы в 

команде - Scrum, Kanban, XP или др. Важное правило - командам следует работать с одинаковыми 
итерациями, чтобы после прохождения спринта можно было внести изменения в работу одной из ко-
манд в следующий спринт. 

2. Уровень программы 
Уровень программы может быть наглядно представлен в сравнении с Scrum (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сравнение Scrum и уровень программы SAFe 

События Scrum SAFe уровня программы 

Звено 
Спринт от 1 до 4 
недель 

Инкремент программы от 8 до 12 недель 

Подготовка к планированию Бэклог 
Подготовка во время итерации иннова-
ций и планирования 

Планирование Планирование спринта Планирование инкремента программы 

Синхронизация во время вы-
полнения 

Ежедневный скрам 
Нексус  
Синхронизация с владельцем продукта 

Завершение 
Обзор спринта 
Ретроспектива спринта 

Системная демонстрация 
Инспекция и адаптация 

 
Подводя итог, стоит отметить, что перед выбором компании следует определиться со специфи-

кой проекта и с её возможностями в целом. Обращаю внимание на основные моменты перед выбором 
фреймворка масштабирования: 

1. Количество команд от 4 и более, которые взаимозависимы и требуется данную зависимость 
контролировать, они работают над одним продуктом или несколькими взаимосвязанными; существует 
надобность в синхронизации работы, много людей, но нет понимания, кто чем занимается, и необхо-
димо оптимизировать систему в целом. В данном случае рекомендуется использовать именно SAFe, 

2. Если количество команд менее 4-х, то оптимальным вариантом будет использовать Nexus, 
так как при данном методе масштабировании расходы будут значительно ниже. 

3. При количестве независимых команд от 4 до 12, и желании сохранить качество проекта или 
продуктов компании, единых практик по проектному управлению, то стоит рассмотреть традиционный 
офис управления портфелем проектов (ОУП). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы учетной политики организации, а имен-
но: определения сущности учетной политики различных авторов, а ее также виды. Выделены факторы, 
влияющие на формирование учетной политики компаний и системе ее нормативного регулирования.   
Ключевые слова: учетная политика, РСБУ, МСФО, нормативное регулирование, виды учетной политики. 

 
ACCOUNTING POLICY AS AN INDISPENSABLE MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE ACTIVITY OF 

THE ORGANIZATION 
 

Abstract: In this article theoretical basics of accounting policies of the organization are covered, namely: defi-
nitions of various authors, types of accounting policies. Attention is paid to the factors influencing formation of 
accounting policies of the organizations and the system of its standard regulation.   
Key words: accounting policy, RAS, IAS, standard regulation, types of accounting policies. 

 
На сегодняшний день одним из незаменимых элементом управления деятельностью организации 

является ее учётная политика. С помощью учетной политики предприятия разрабатывают собственную 
систему бухгалтерского учета, проводят анализ и совершенствование учетного процесса, докумен-
тально закрепляя приемлемые способы ведения бухгалтерского учета, соответствующие направлени-
ям её развития. 

Исследование экономических работ отечественных и зарубежных ученых, посвященных такому 
понятию, как учетная политика, показывает, что данная тема является весьма актуальной. 

В настоящее время термин «учетная политика» имеет множество различных трактовок, что при-
водит к неопределенности в понимании её сущности.   

Классической трактовкой учетной политики в российской практике считается определение учет-
ной политики, сформулированное в Положении по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика ор-
ганизации». 

Согласно п. 2 Положения 1/2008 «Учетная политика организации» под учётной политикой пони-
мается «совокупность способов ведения бухгалтерского учета». К ним, в свою очередь, относятся: пер-
вичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое обобщение фактов хо-
зяйственной жизни [1].  

В международном законодательстве (а именно стандарте IAS 8 «Учётная политика, изменения в 
бухгалтерских оценках и ошибках») под учётной политикой понимаются: «конкретные принципы, осно-
вы, общепринятые условия, правила и практические подходы, применяемые организацией при подго-
товке и предоставлении финансовой отчётности» [2]. 

Можно сделать вывод о том, что в российском законодательстве термин «учётная политика» 
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рассматривается гораздо шире: если в международной практике не конкретизируются методы ведения 
учета, то в российской, наоборот, регламентирован определенный перечень способов учета.  

Мнения отечественных авторов по поводу определения учетной политики можно разделить на 
три подгруппы.  

Первая группа авторов (Алборов Р.А., заслуженный экономист Удмуртской Республики, Астахов 
В.П., аттестованный преподаватель ИПБР, Мизиковский И.Е., руководитель программ в университете 
имени Н.И.Лобачевского) рассматривают учетную политику, как совокупность конкретных способов 
учета, которые выбирает предприятие. 

Вторая группа авторов (Бабаев Ю.А., заслуженный деятель науки РФ, Петров А.М., профессор 
департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ) пришли к 
выводу о том, что с помощью учетной политики организации можно реализовать совершенствование и 
либерализацию ведения бухгалтерского учета. Таким образом, авторы акцентируют внимание на воз-
можности применения в России международных стандартов финансовой отчетности. 

Третья же группа авторов (Кондраков Н.П., член Совета по аудиту Минфина РФ, Черненко А.Ф., 
руководитель программ Южно – Уральского государственного университета) под учетной политикой 
понимают внутренний документ предприятия, нормативный акт или стандарт, которым организация 
руководствуется при ведении бухгалтерского учета. 

Обобщая рассмотренные определения можно сказать, что учетная политика предприятия – это 
комплексное понятие, включающее в себя способы ведения бухгалтерского учета и подготовки финан-
совой отчетности по национальным и международным стандартам, а также нормативные акты, кото-
рыми руководствуются организации при формировании и ведении учета.  

Обычно учетная политика предприятия подразделяется на три вида: 
— учетная политика для целей бухгалтерского учета (используется для анализа, для анализа 

хозяйственной деятельности, ее планирования, привлечения кредитных ресурсов, трудовых ресурсов); 
— учетная политика для целей налогового учета (применяется для проведения налоговых опе-

раций); 
— учетная политика для целей управленческого учета (формируется для выполнения страте-

гий руководства компании). 
В настоящий момент в Российской Федерации закреплена четырехуровневая система регулиро-

вания учетной политики: 
1. Федеральные законы (в частности Федеральный закон № 402 – ФЗ «О бухгалтерском уче-

те»), кодексы (Гражданский, Трудовой, Налоговый), постановления и указы; 
2. Национальные стандарты бухгалтерского учета (в частности ПБУ1/2008) и международные 

стандарты финансовой отчетности (например, IAS 8); 
3. Методологические рекомендации и инструкции, разрабатываемые и утверждаемые органа-

ми исполнительной власти, в том числе Министерством финансов РФ; 
4. Внутренние документы организаций, утверждаемые руководителем предприятия для внут-

реннего использования. 
Для того чтобы правильно и грамотно сформировать учетную политику, также необходимо учи-

тывать все факторы, на нее влияющие: 
— текущее состояние законодательства, защищающего интересы собственников предприятия 

или же ее инвесторов; 
— отраслевая принадлежность (закрепление метода расчета себестоимости, выбранной сель-

скохозяйственной организации из широкого спектра возможных способов); 
— организационно-правовая форма (так, публичные организации обязаны размещать свою 

учетную политику в открытом доступе для пользователей); 
— принадлежность организации в Группе предприятий (согласование проведения операций и 

способов учета с зависимыми компаниями); 
— организация бизнеса и объем деятельности компании (необходимость разграничения функ-

циональных обязанностей между головной компанией и филиалами); 
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— степень государственного регулирования и правовое обеспечение деятельности организа-
ции (различная специфика документооборота и внутреннего контроля); 

— вид производства (закрепление в учетной политике положений по инвентаризации основных 
средств при фондоёмком производстве).  

Подводя итоги, можно сказать, учетная политика организации – это важнейшее звено бухгалтер-
ского учета, которое имеет множество определений, каждое из которых содержит свой смысл. В зави-
симости от трактовки термина и дальнейшего способа ее формирования зависят учетные процессы 
предприятия.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема воздействия государства на теневой сегмент экономики, 
сформулированы основные принципы, реализация которых, по мнению автора, позволит решить задачу 
снижения теневой экономической активности до приемлемых размеров (5-10 процентов ВВП страны).  
Ключевые слова: государство, теневая экономика, принципы, системность, целенаправленность, эф-
фективность, институциональная среда. 
 

THE BASIC PRINCIPLES OF THE STATE'S ON THE SHADOW ECONOMIC ACTIVITIES 
 

Lizogub Alex Nesterovich 
 
Abstract: the article considers the problem of influence of the state on the segment of the shadow economy, 
the main principles, the implementation of which, in the author's opinion, will allow to solve the problem of re-
duction of the shadow economic activities to a manageable size (5 to 10 % of GDP).  
Key words: state, principles, shadow economy, purposefulness, consistency, efficiency, institutional environ-
ment. 

 
В начале третьего тысячелетия одной из новых глобальных проблем по праву можно считать те-

невую экономику. В настоящее время это явление носит интернациональный характер: доля теневой 
экономики в глобальном ВВП составила в 2016 году 22,66% [6 ]. 

Стремительный рост теневой экономической активности наблюдается в странах с переходной 
экономикой, прежде всего, в государствах постсоветского пространства. По данным исследования 
международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), посвященном 
оценке и прогнозу развития глобальной теневой экономики, по состоянию на 2016 год в пятерку круп-
нейших теневых экономик мира вошли три государства бывшего СССР - Азербайджан (67% от ВВП), 
Украина (46% ВВП) и Россия (39% ВВП) [ 6 ]. 

Ее развитие, охватившее по существу все сферы и отрасли экономики, оказывает деструктивное 
влияние не только на формирующийся новый экономический базис, но и на трансформационные про-
цессы в целом, а также деформирует моральные нормы и культурные ценности в обществе. Поэтому 
дальнейшее продвижение по пути углубления демократических процессов и успешного развития ры-
ночных отношений неразрывно связано с ее локализацией и сокращением. Для решения этой задачи 
нужен эффективный механизм воздействия на теневые экономические отношения. Однако меры, осу-
ществляемые в странах с переходной экономикой в отношении этого явления, носят во многом непо-
следовательный, половинчатый и, зачастую, спонтанный характер и направлены, в основном, не на ее 
причины, а на следствие. В результате масштабы теневой экономической деятельности остаются 
весьма значительными.  
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Теневая экономика достаточно основательно изучена: ей посвящены международные конферен-
ции, заседания «круглых столов», многочисленные работы ученых, в том числе диссертационные ис-
следования, но актуальность ее дальнейшего исследования не уменьшается. Следует отметить что, 
несмотря на активные дебаты, относительно ее понятия и сущности, общепринятого определения это-
го феномена в научной литературе пока нет. Мы будем исходить из следующего определения. «В са-
мом общем виде теневая экономика – это нерегулируемая и неконтролируемая государством часть 
процесса воспроизводства материальных благ и услуг, осуществляемого в корыстных целях» [5, с. 
15]. В современной экономической литературе активно обсуждаются вопросы борьбы с теневой эконо-
микой: предложен ряд концептуальных подходов, разработаны и представлены научной общественно-
сти несколько вариантов механизма воздействия на нее. Настоящая статья посвящена одному из важ-
ных аспектов рассматриваемой проблемы - воздействию государства на теневую экономику, обоснова-
нию и рассмотрению принципов, лежащих в его основе.  Применительно к рассматриваемому явлению, 
воздействие - это система экономических, социальных, организационно - правовых, политических, ин-
ституциональных и иных мер, направленных на локализацию и свертывание теневых экономических 
отношений. Уничтожить, искоренить теневую составляющую экономики, в силу ее объективной приро-
ды, невозможно. Поэтому правомерно вести речь о ее минимизации, то есть доведении до приемлемо-
го уровня (в мировой практике таким принято считать, когда ее удельный вес в ВВП составляет 5-10 
%). В настоящее время, по оценкам экспертов, наименьшие показатели объема теневого сектора по 
итогам 2016 года зафиксированы в США (7,8% от ВВП), Японии (10% ВВП) и Китае (10,2% ВВП) [ 6 ]. 

То есть в мире накоплен определенный положительный опыт воздействия на это явление. Изу-
чение его позволяет сформулировать основные принципы, которые должны быть положены в основу 
воздействия на теневую составляющую экономики. Оно должно быть системным, постоянным, целе-
направленным и эффективным. Системность в данном случае заключается в необходимости задей-
ствовать для успешной реализации этой задачи все институты общества и, прежде всего, государство.  

Воздействие должно быть постоянным означает непрерывность этого процесса в силу объек-
тивного характера теневой составляющей. Целенаправленность воздействия на теневую экономику 
означает, что воздействовать необходимо на конкретные виды и формы теневой экономической актив-
ности и процессы, происходящие в отраслях, сферах конкретных сегментах рынка. Здесь важно умело 
использовать, прежде всего, инструменты прямого (административно-правового) воздействия. В каче-
стве положительного примера можно привести опыт противодействия на отечественном рынке 
контрафактной промышленной продукции. Контрафактная деятельность, производство фальсифици-
рованной продукции, как известно, является одной из форм теневой экономики. В качестве эффектив-
ного инструмента борьбы с этой противоправной деятельностью предлагается активнее использовать 
такой инструмент, как штрафы. При этом их размер должен значительно превышать возможную выгоду 
от реализованного контрафакта. Так, например, используя данный подход, Ассоциация «Электрока-
бель» отмечает, что доля контрафакта на рынке за три года снизилась почти в три раза - с 32 процен-
тов в 2016 году до 11 процентов в 2018 году, или с 43 миллиардов до 27 миллиардов рублей. В целом 
доля контрафакта на российском рынке за три года уменьшилась с 27 до 20 процентов [ 3 ]. 

И, наконец, один из важных принципов системы воздействия заключается в том, что оно должно 
быть эффективным. Для этого необходим, прежде всего, научно обоснованный механизм воздействия 
на это явление, реализация которого должна обеспечить эффективность осуществляемых мер, то есть 
способствовать минимизации теневой экономической активности. Эффективность принимаемых мер 
зависит во многом и от внесения корректив в механизм воздействия, обусловленных эволюцией «по-
ведения» участников теневых экономических отношений. Важным инструментом познания такого пове-
дения является постоянный мониторинг теневого сегмента экономики.  

Основным субъектом, осуществляющим воздействие на теневую экономику, является государ-
ство, его институты. В сложившейся системе государственного регулирования экономики правомерно 
выделять прямые, косвенные и специфические методы воздействия на теневую экономику. Прямые - 
это система мер, направленная непосредственно на теневой сегмент экономики в целом или его от-
дельные сегменты (формы проявления). Речь идет, с одной стороны, о мерах правового и организаци-
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онного воздействия, а с другой – о качестве функционирования институтов, осуществляющих его. Сле-
дует подчеркнуть, что их деятельность первых направлена, преимущественно, на борьбу со следстви-
ем, формами явления, а не с условиями и причинами, вызывающими воспроизводство теневых эконо-
мических отношений.  

Специфические методы представляют совокупность мер, учитывающих особенности теневой 
экономики, ее различных сегментов, форм проявления, динамику и масштабы «затенения» экономики. 
Они направлены, с одной стороны, на повышение доверия бизнеса и граждан к власти (встречи руко-
водства страны с представителями бизнес -элиты, налоговые и имущественные амнистии и др.), а с 
другой - на локализацию и подавление тех видов экономической деятельности, которые запрещены 
законом (наркобизнес, торговля оружием и др.). В качестве примера, который иллюстрирует усилия 
государства, направленные на уменьшение масштабов теневой экономической активности, можно при-
вести, проводимый в настоящее время эксперимент. С 1 января 2019 года в РФ в экспериментальном 
порядке введен налог на профессиональный доход, который будут обязаны уплачивать самозанятые 
граждане [7]. Строго говоря, это не налог, а новый специальный налоговый режим, который введен 
наряду с другими уже действующими режимами для различных категорий предпринимателей. 

Самозанятыми называют тех, кто работает на себя. Это репетиторы, няни, сиделки, швеи, убор-
щики, фотографы, строители, фрилансеры и др., выполняющие на заказ разные виды работ, включая 
написание текстов, создание графики и многое другое. О том, что нужно вывести самозанятых из тени, 
власти задумались давно. Аргументы были просты: помимо налогов, такие граждане не платят еще и 
страховые взносы, но получают медицинские услуги и пенсии. То есть эксперимент направлен на лега-
лизацию этого важного и довольно значительного по численности сегмента рынка рабочей силы. Про-
блема состоит в том, что по оценке Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), в стране зареги-
стрировано 81,3 миллиона трудоспособных россиян. Из них только 54 миллиона отчитываются о своих 
страховых взносах и стаже работы перед ПФР. Официально безработными числятся немного более 
800 тысяч человек. Еще 2,4 миллиона признаны неработающими инвалидами, остальные - порядка 24 
миллиона взрослых и трудоспособных либо не работают, либо получают деньги «в конверте» Так, по 
данным Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, в России ежегодно сумма 
скрытых финансовых потоков, с которых не платятся налоги, может составлять 12 триллионов рублей. 
То есть, в бюджет не поступает около 5,16 триллиона рублей подоходного налога, а также страховых 
взносов. Эта цифра равна трети доходной части общегосударственного бюджета [ 2 ]. На решение этой 
проблемы направлен, проводимый в стране, эксперимент. Действовать новый специальный налоговый 
режим будет в течение 10 лет. Пока он вводится в четырех регионах России: Москве, Московской обла-
сти, Калужской области и Республике Татарстан. На него можно перейти добровольно и технически это 
сделать довольно просто, достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог» и зарегистриро-
ваться. Самозанятые, перешедшие на новый специальный налоговый режим, будут платить с доходов 
от деятельности налог по льготной ставке - 4 или 6%. Это позволит легально вести бизнес и получать 
доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.  

Федеральная налоговая служба (ФНС) положительно оценивает первые результаты эксперимен-
та по регистрации самозанятых в четырех регионах России. Добровольно в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход уже зарегистрировались свыше 60 тыс. человек, а оборот средств 
участников эксперимента фактически превысил 3,5 млрд. рублей. По мнению экспертов, самозанятые 
будут продолжать выходить из тени. Их дальнейшей легализации будут способствовать условия по 
льготному налогообложению, а также гарантии государства по формированию будущей пенсии [ 4 ]. 

Косвенные методы воздействия на теневую экономику представляют систему социально - эко-
номического регулирования всей экономики. Эта система мер должна быть направлена на «снятие» 
глубинных причин и факторов воспроизводства теневой экономики, обусловленных противоречивым 
развитием экономики в целом. Основным критерием оценки принимаемых мер является эффектив-
ность функционирования всей экономики. 

Реальная действительность свидетельствует, что эффективность регулирования экономики в 
целом обусловливается институциональной средой, в которой функционируют хозяйствующие субъек-
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ты. Институциональная среда – это, прежде всего, уровень развития институтов власти, их соответ-
ствие осуществляемым преобразованиям. Они являются детерминирующим фактором поступательно-
го и эффективного развития всех сфер общества. Важной составляющей институциональной среды 
является состояние законодательной деятельности, качество нормативно-правовых актов, регулирую-
щих социально-экономические явления и процессы.  

Известно, что законотворческий процесс в любом обществе несколько отстает от реальных про-
цессов, происходящих, в том числе и в экономике. Важным аспектом рассматриваемой проблемы, яв-
ляется излишнее администрирование экономической деятельности, то есть зарегулированность эко-
номики. Так, известный экономист Е. Ясин еще в 2002 году о вреде административных барьеров для 
рыночных преобразований писал следующее: 

«Преодоление административных барьеров требует от бизнеса издержек и действий, уже далеко 
не всегда легальных. В этих случаях может и не быть нарушений со стороны государства, к нарушени-
ям подталкивается бизнес» [8, с. 27]. На этой основе появляются неформальные отношения между 
государством и бизнесом, учитывающие взаимные интересы двух сторон.  

В этом отношении мало что изменилось и в настоящее время. Так, по оценкам ассоциации 
«Опора России» и ряда экспертов, ущерб от излишнего регулирования экономики в целом составляет 
от 1- до 7 –7,5% ВВП ежегодно. С одной стороны, на это влияет целый пласт устаревших норм, дей-
ствующих еще с советских времен, с другой - появление непродуманных новых, причем на всех зако-
нодательных уровнях [ 1 ]. 

Таким образом, государство, несмотря на предпринимаемые усилия, пока не смогло добиться 
минимизации теневой экономики. Его влияние на теневую экономическую активность носит двойствен-
ный характер. С одной стороны, оно борется с негативными процессами, а с другой - способствует их 
воспроизводству (качество законодательной базы, чрезмерное вмешательство в экономику и др.). Для 
успешного противодействия теневой экономике необходимы усилия других институтов. Одним из них 
является гражданское общество.  
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Аннотация: Задачи преобразований бюджетной сферы носят системный характер и направлены на 
достижение устойчивой экономической динамики и улучшение качества жизни населения, определяя 
необходимость обеспечения долгосрочного баланса социально-экономического развития территорий, 
что актуализирует научную разработку проблемы бюджетного учета в системе управления обществен-
ными финансами. 
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Abstract: The tasks of public sector reforms are systemic in nature and are aimed at achieving sustainable 
economic dynamics and improving the quality of life of the population, determining the need to ensure a long-
term balance of socio-economic development of the territories, which actualizes the scientific development of 
the problem of budget accounting in the management of public finances 
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В настоящее время не существует общепринятого определения «общественные финансы».  Эта 

категория как термин появилась при проведении бюджетных реформ. Под общественными финансами 
подразумевается узкий круг денежных отношений, регламентируемых государством, которые связаны 
с формированием и использованием централизованных (общественных) денежных фондов (доходов), 
необходимых государству для реализаци своих функций. 

Основная цель бюджетной реформы и политики Министерства Финансов России - улучшение ка-
чества жизни населения, а эффективность управления денежными потоками оценивается с учетом ка-
чества предоставляемых бюджетных услуг [2]. То есть, общественные финансы являются экономиче-
скими отношениями, относящиеся к сфере использования государственных и муниципальных средств 
для населения. В то же время, качество жизни оценивается и с точки зрения национальной и продо-
вольственной безопасности. Таким образом, общественные финансы объединяют эти две группы тем: 
бюджетирование и бюджетные расходы. 

Важность бюджетного учета проистекает из его определения. Это упорядоченная система по 
сбору, регистрации и обобщении информации о финансовых и нефинансовых активах и обязатель-
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ствах государственных органов, а также органов управления внебюджетных фондов, как государствен-
ных, так и территориальных, муниципальных и органов местного самоуправления.  

Система организации бюджетного учета позволяет обеспечить комплексный взгляд на систему по-
ступления и расходования общественных финансов. Роль бюджетного учета заключается в следующем: 

 позволяет генерировать полную и точную информацию о деятельности учреждений и соот-
ветствующих органов власти и их имущественного статуса; 

 предоставляет информацию внешним и внутренним пользователям для мониторинга со-
блюдения хозяйственных операций, их целесообразности, доступности и перемещения финансовых 
средств, использования материалов, работы и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормами, стандартами и оценками; 

 позволяет осуществлять всевозможный финансовый контроль (временный, текущий и по-
следующий) за надлежащим планированием и использованием средств, соблюдением бюджетной дис-
циплины, сохранением материальных ценностей, правильностью учета и отчетности, законностью 
формирования и использования средств из внебюджетных источников. 

 дает возможность к определению резервов для создания финансовой стабильности органов 
власти и бюджетных учреждений. 

С повышением открытости общества появилась потребность в объективной, доступной и про-
зрачной информации в области общественных финансов. Это привело к пересмотру моделей управле-
ния общественными финансами.  

Еще 20 июля 2011 года было принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 
1275-р, в котором была одобрена «Концепция создания и развития государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» [1]. Ее 
цель - обеспечить прозрачность, открытость и подотчетность деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, повысить качество финансового менеджмента организа-
ций сектора государственного управления посредством создания общего информационного простран-
ства и использования телекоммуникационных и информационных технологий в области управления 
общественными финансами.    

Если рассматривать мировую практику по созданию и развитию систем управления обществен-
ными финансами, то можно выделить два подхода: 

 централизованный подход (создание информационных систем по принципу максимально 
возможного объединения и интеграции функциональных областей управления); 

 децентрализованный подход (использование локальных систем). 
Первый подход распространен в большинстве стран, которые уже имеют информационные си-

стемы государственного финансового управления: Австрия, Австралия, Канада, Соединенные Штаты, 
Франция и Бразилия. Второй подход заложен в основу британской информационной системы. 

Преимущества построения информационных систем по принципу максимально возможной инте-
грации и унификации функциональных областей управления включают использование общих требова-
ний к управлению государственными финансами, развитие межведомственного сотрудничества, опти-
мизацию затрат на информацию, телекоммуникации и транспортную инфраструктуру, энергетику и дру-
гие ресурсы. В то же время эти системы менее адаптированы к внешним изменениям и требованиям 
пользователей, требуют значительных затрат на надежность и безопасность информационных ресур-
сов, а также на соответствие формальным процедурам их использования. 

Использование в основном локальных систем обеспечивает более гибкий подход к финансовому 
управлению и возможность постепенного развития существующей инфраструктуры, но не обеспечива-
ет доступа к информации в режиме реального времени, требует значительных затрат на приобретение, 
обслуживание, переработку и модернизацию программного обеспечения. Такие системы являются 
очень ресурсоемкими и приводят к низкой производительности работников, занятых в бухгалтерии. 

В России при разработке системы «Электронный бюджет» было принято решение применять со-
четание централизованных и децентрализованных подходов для обеспечения централизованной пе-
редачи информации, которая влияет на полноту, надежность и эффективность бухгалтерского учета 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 111 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

финансовой и экономической деятельности организаций государственного управления и государствен-
ных юридических лиц. С 2013 г. в Российской Федерации действует Единый портал бюджетной систе-
мы (URL: www.budget.gov.ru), содержащем информацию о бюджетной системе и бюджете. 

 
Таблица 1 

Статистика всемирного банка по созданию информационных систем управления общественны-
ми финансами [3] 

Регионы Количе-
ство 

стран, 
реализу-

ющих 
проекты 

по 
созданию 

FMIS 

Виды создаваемых систем 

Казначейская система Система управления финансами 

Всего в т.ч. по ста-
тусу 

Всего в т.ч. по статусу 

дейст 
вует 

со-
зда 
ется 

 дейст 
вует 

созда 
ется 

плани 
руется 

Африка 14 2 0 2 12 3 7 2 

Восточные страны и Ти-
хоокеанский регион 

7 2 0 2 5 1 4 0 

Европа и Центральная 
Азия 

12 5 3 2 7 2 5 0 

Латинская Америка и Ка-
рибский регион 

13 4 3 1 9 3 3 3 

Средний Восток и Север-
ная Африка 

2 0 0 0 2 1 1 0 

Южная Азия 3 3 1 2 0 0 0 0 

Всего 51 16 7 9 35 10 20 5 

 
Таким образом, роль бюджетного учета в системе государственного финансового управления 

позволяет осуществлять все виды финансового контроля (временный, текущий и последующий) за 
планированием и использованием средств, соблюдением бюджетной дисциплины, сохранением иму-
щества, правильностью бухгалтерского учета и отчетности, законностью формирования и использова-
ния средств из внебюджетных источников. Введение Единого портала бюджетной системы Российской 
Федерации позволяет обеспечить соотношение информации о финансовых показателях государствен-
ных юридических лиц с осуществлением их деятельности. 
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Аннотация: В современных условиях для обеспечения постоянного обновления продукции и совер-
шенствования производственного процессов на предприятии следует постоянно выявлять текущие и 
будущие проблемы, связанные со сменой жизненного цикла продукции и технологий. Это означает 
осуществление поисковой инновационной деятельности в различных направлениях с выделением от-
дельных приоритетных и актуальных инновационных проектов.  
Ключевые слова: инновационная производственная деятельность, инновации, инновационная сверх-
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Abstract: In modern conditions, to ensure constant updating of products and improvement of production pro-
cesses in the enterprise, it is necessary to constantly identify current and future problems associated with the 
change of the life cycle of products and technologies. This means the implementation of search innovation in 
different directions with the allocation of individual priority and relevant innovation projects. 
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Инновационная производственная деятельность как объект экономических исследований в раз-

ноаспектном ее проявлении фигурирует в научных обоснованиях во многих известных школах развития 
научной экономической мысли. В мировой и отечественной экономической мысли совпадают взгляды 
ученых, относительно приоритетной роли инноваций в экономическом росте.  

Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное использование новшеств в виде 
новых технологий, продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических реше-
ний производственного, финансового, коммерческого, административного или иного характера. Период 
времени от зарождения идеи, создания и распространения новшества и до его использования называ-
ется жизненным циклом инноваций. С учетом последовательности работ жизненный цикл инноваций 
рассматривается как инновационный процесс. Инновации – это результат комплексного процесса, со-
стоящего из разработки, создания, коммерческого использования и распространения новшества, удо-
влетворяющего конкретную общественную потребность. В ходе этого процесса изобретение или идея 
приобретают экономическое содержание, новшество становится товаром и выступает в качестве объ-
екта купли-продажи на рынке. Материальными носителями нововведений являются: нормативно-
техническая документация; проектно-конструкторская документация; научные публикации; патенты; 
лицензии; изобретения; образцы новых изделий; образцы нововведений - технических процессов; об-
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разцы новых видов техники; новые виды информационных устройств и другое [1]. При этом инновации 
можно рассматривать как в динамическом, так и в статическом аспектах. В последнем случае иннова-
ция представляется как конечный результат научно-производственного цикла (НПЦ). Существенными 
свойствами инноваций являются научно-техническая новизна и промышленная применимость, т. е. 
удовлетворение рыночного спроса и получение прибыли производителем. 

А.Н. Асаул, Б. М. Карпов, В.Б. Перевязкин, М.К. Старовойтов делят инновации по характеру 
предметного содержания на технологические и нетехнологические [2]. Технологические инновации – 
это процесс творческой деятельности, направленный на внедрение нового либо совершенствование 
имеющегося процесса или способа производства продукта, используемого в практической деятельно-
сти. Соответственно, нетехнологические инновации – это инновации управленческого, организационно-
го, социального, правового, экологического характера. Наибольшее внимание исследователей направ-
лено на технологические инновации, которые характеризуют интенсивность производства. К ним отно-
сятся все изменения, затрагивающие средства, методы и технологии производства, определяющие 
научно-технический прогресс. 

Инновационная деятельность предприятия включает в себя различные аспекты: расширение ас-
сортимента продукции (услуг); максимизация цены, по которой продаются товары или оказываются 
услуги; минимизация затрат на производство и реализацию единицы продукции (услуги); максимизация 
продаж продукции или услуг. 

Современные компании воспринимают инновации как средство увеличения прибыли и завоева-
ния более широкого сегмента рынка. В настоящее время в стратегиях многих предприятий наблюдает-
ся переход от полного использования экономических последствий крупномасштабного производства к 
более целенаправленной инновационной стратегии. Эффективности функционирования предприятия 
можно достигнуть за счет повышения качества продукции, реализации политики ресурсосбережения, 
выпуска новых, конкурентоспособных проектов, освоения рентабельных бизнес-проектов. Существует 
строгая зависимость между конкурентными позициями, эффективностью предприятия и его инноваци-
онным потенциалом. Инновационная сверхприбыль – это дополнительный доход, который получают 
те, кто первыми внедрил эффективную инновацию. По мере распространения инноваций в конкурент-
ной среде этот вид прибыли "сводится на нет". Новые технологии, оборудование, методы управления 
могут привести к значительному снижению затрат. 

В России проводится политика внедрения и развития научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР), активное ведение инновационной деятельности. Объемы инно-
вационной деятельности Российской Федерации можно оценить по данным таблицы 1 [3]. 

 
Таблица 1 

Динамика объема инновационной продукции в РФ в 2014-2018 гг 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем отгруженной инновационной 
продукции, млрд. руб. 

1243,7 2106,7 2872,9 3507,9 3579,9 

Удельный вес инновационной продук-
ции в общем объеме продукции, % 

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 

 
Объем отгруженной инновационной продукции в 2014-2018гг. имел тенденцию роста. Его 

наибольшее увеличение произошло в 2015-2016гг. И в целом за период увеличение составило 2,9 раз. 
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции также возрастал, но 2018г наблю-
далось падение. В современных условиях оптимальный срок обновления технологий сокращен до 4-5 
лет, а в наиболее развитых отраслях - до 2-3 лет, а требования к обновлению диктуются моральным 
старением. Современный «период полураспада профессиональной компетентности», т. е. период, за 
который профессиональные знания устаревают на 50%, приходится на инженеров – 5 лет, на химиков, 
врачей, биологов – менее четырех лет. Скорость выхода на рынок продукции постоянно растет, при 
этом ее качество должно оставаться высоким, а цена доступной. 
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Сравнение уровня инновационной активности предприятий и организаций в России с уровнем ак-
тивности в других странах можно представить следующим образом (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Уровни инновационной активности России и зарубежных стран 

 
Анализируя данные, можно сказать, что удельный вес инновационной продукции в суммарном 

объеме является недостаточным для роста инновационной экономики и обеспечения конкурентоспо-
собности. По мнению экспертов, устойчивость развития обеспечивается при значении показателя не 
ниже 15%. Поэтому на данный момент приоритетной отраслью развития экономики России является 
именно инновационная. 

Таким образом, процесс функционирования предприятия осуществляется с целью получения им 
максимальной прибыли с помощью инноваций. Это необходимое условие существования и выживания 
любой организации в современных условиях. Инновационная деятельность – это создание, использо-
вание продукта интеллектуальной деятельности, реализация уникальных идей, способствующих науч-
но-техническому прогрессу, росту экономики. Внедрение инноваций улучшает деятельность отраслей 
путем усовершенствования труда, увеличения эффективности производства. Наличие нововведений 
на предприятии позволяет минимизировать затраты, выходить на новые рынки сбыта и расширять ас-
сортимент. Именно это приводит к мысли о том, что в современных условиях развития экономической 
системы прибыль возникает из инноваций, которая, в то же время, побуждает производителя к иннова-
ционной активности.  
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Налог на имущество организаций является региональным налогом. Порядок его исчисления 

установлен главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации.  
Законодательные (представительные) органы субъекта Федерации имеют право устанавливать 

следующие элементы налогообложения: налоговую ставку в пределах, определенных НК РФ; порядок 
и сроки уплаты налога; форму отчетности по налогу; налоговые льготы и основы для их использования 
налогоплательщиком. 

Согласно федеральному закону от 03.08.2018 № 302-ФЗ с 2019 года движимые активы во всех 
регионах не облагаются налогом на имущество. Не имеет значения, от кого, когда и при каких обстоя-
тельствах они были получение Организацией (п.1 ст.374 НК РФ).  

Для определения налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций признаки отнесе-
ния имущества к недвижимому являются крайне важными.  

Исходят из пункта 1 статьи 130 ГК РФ к недвижимому имуществу относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе: 

 здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; 

 жилые и нежилые помещения; 
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 предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений 
(машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установ-
ленном порядке.  

К недвижимым также относятся объекты, подлежащие государственной регистрации: воздушные 
и морские суда, суда внутреннего плавания. Гражданский кодекс РФ допускает отнесение к недвижи-
мому имуществу и другого имущества, если это определено законом (например, космические объекты). 

Как указывалось выше, самое главное изменение по налогу на имущество — вывод всех движи-
мых активов из-под обложения. Благодаря этому новшеству многие компании сэкономят на налоговых 
платежах. В 2018 году по движимому имуществу была предусмотрена региональная льгота, но она 
действовала только в тех субъектах РФ, властями которых был принят соответствующий закон.  

Существенные поправки внес Федеральный закон от 03.08.2018 N 334-ФЗ, согласно которому 
при изменении характеристик объекта налог на имущество считают по новой кадастровой стоимости 
со дня внесения сведений в ЕГРН. Субъекты своими законодательными актами устанавливают, у кого 
какое имущество будет облагаться по кадастровой стоимости. По-прежнему налог на имущество 
не платится, но если недвижимость попала по кадастровой стоимости в перечень субъекта, то налог 
на недвижимость возникает и при спецрежиме. 

На 2019 год установлено, что налог можно пересчитывать за все периоды, когда применялась 
прежняя стоимость, если в 2019 году изменилась кадастровая стоимость. Это связано с поправками, 
внесенными в ст. 52 и ч. 2 НК РФ. Изменения кадастровой стоимости могут быть связаны 
с исправлением технической ошибки в величине кадастровой стоимости или уменьшением налога 
в результате корректировки ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. Также мо-
гут быть изменения из-за решения комиссии или суда об установлении рыночной стоимости. 

В 2019 году с 1,9 до 2,2 % повышаются предельные налоговые ставки по законам субъектов 
РФ — в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи и сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью этих объектов (пп. 1, 3 ст. 380 НК РФ). 

К 70 субъектам РФ, в которых в соответствии с региональными законами действует порядок 
налогообложения объектов недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости, присоедини-
лись еще четыре региона: Иркутская, Курская, Смоленская области и Чувашия. Поэтому нужно обра-
щать внимание на то, какие законодательные особенности предусмотрены субъектами. Как правило, 
субъекты принимают законодательные акты с учетом того, что они должны быть опубликованы 
не позднее чем за месяц до начала налогового периода. 

Поскольку налоговый период на налог по имуществу — год, то все законодательные акты долж-
ны были быть приняты к 1 декабря 2018 года. Однако есть исключение с Законом г. Москвы 
от 20.02.2019 № 7, который был принят в феврале, но распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года. 

Для расчета налога на имущество организаций помимо Налогового кодекса используется бухгал-
терский учет, но в нем существенных изменений не произошло. Поэтому основными документами 
для ведения учета и расчета налога на имущество остаются: 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (утвержден Приказом Мин-
фина от 30.03.2001 № 26Н); 

 Методические рекомендации по учету основных средств (утверждены Приказом Минфина 
от 12.10.2003 № 91Н); 

 Федеральный закон о бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета (утверждено Приказом Минфина РФ 
от 29.07.98 № 34Н); 

 Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета (утверждена Приказом Мин-
фина РФ от 31.10.2000 № 94Н); 

 Приказ Минфина РФ от 17.02.97 № 15; 

 Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (утверждено Письмом Мин-
фина РФ от 30.12.1993 № 160); 
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Учет по аренде (утвержден Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208Н – документ, принятый 
относительно недавно, в котором рассматриваются ситуации лизинга и аренды. В обязательном по-
рядке он будет применяться только с 2022 года. По арендным отношениям по нему можно начинать 
работать с 2019 года, и это намерение нужно отразить в учетной политике. 
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Аннотация: В статье рассматриваются важнейшие задачи контроллинга, учета затрат и исчисления 
результатов деятельности на отечественном предприятии. Наиболее сложная система контроллинга 
связана поиском и обоснованием выбора варианта производственных и финансовых инвестиции. Кон-
троллинг необходим для казахстанской экономики уже при нынешнем состоянии. 
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Abstract: The article deals with the most important tasks of controlling, cost accounting and calculation of the 
results of activities in the domestic enterprise. The most complex controlling system is related to the search 
and justification of the choice of production and financial investments. Controlling is necessary for Kazakh-
stan's economy in the current state. 
Key words: controlling, business competition, management accounting, financial accounting, financial invest-
ments. 

 
Оперативный контроллинг потребует от отечественных предприятии коренного изменения суще-

ствующих информационных систем и по форме, и по существу. В основе любой информационно-
аналитической системы, в том числе и контроллинга, лежит фиксация фактических данных. 

Проблемы бухгалтерского учета в аспекте оперативного контроллинга разработаны недостаточ-
но глубоко как в отечественной, так и в зарубежной науке. Сложность заключается в том, что контрол-
линг необходимо увязать с действующей системой бухгалтерского учета.  

Первой необходимой, но недостаточной предпосылкой для внедрения элементов оперативного 
контроллинга служит четкое подразделение отечественной бухгалтерии на управленческую и финан-
совую. Важнейшие задачи контроллинга, например в части учета затрат и исчисления результатов дея-
тельности на отечественном предприятии традиционно лежат на бухгалтерской службе. Свойственное 
западной организации учета разделение бухгалтерии на управленческую и финансовую не характерно 
для отечественной практики. В нашем учете объекты управленческого учета до сих пор нередко трак-
туются как частный случай, органическая составляющая букгалтерского учета. Встречается точка зре-
ния, что отечественный учет преставляет собой интегрированную систему, организованную в единой 
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системе счетов, что “в определенном смысле можно говоритъ об аналогии между отечественной си-
стемой учета и вариантом интеграции финансовой и производственной бухгалтерии на Западе. Кон-
троллинг требует четкого определения функции и сфер взаимодействия этих подсистем [1]. 

Управленческий учет должен включать планирование, учет и анализ всех затрат предприятия, 
связанных с выпуском и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг. В сфере 
управленческого учета необходимо включить и производственные инвестиции, обеспечивающие по-
тенциал развития. Финансовые вложения на покупку акций, паев и долей участия и аналогичные им 
внереализационные расходы и доходы целесообразно отнести к финансовому учету. 

Второй необходимой предпосылкой для внедрения элементов контроллинга является полная 
самостоятельность предприятия в выборе методов организации управленческого учета. 

Раздельно функционирующие на предприятии бухгалтерский (финансовый) и управленческий 
учет должны быть ориентированы на оперативный контроллинг. Это означает, что контроллинг предъ-
являет следующие требования к построению учета: 

 наряду с централизованно утвержденным планом счетов на предприятии должно быть за-
действовано определенное количество дополнительных счетов, ведение которых вытекает из характе-
ра, цели и задач финансовой политики предприятия;  

 бухгалтерские проводки могут и должны отличатъся от инструктивно определенных, а бух-
галтерским операциям может бытъ придан иной смысл, в зависимости от конкретных функций опера-
тивного контоллинга;  

 подведение итогов финансово-хозяйственной деятелъности предприятия должно прово-
диться ежемесячно, ежеквартально и даже ежедневно, что требует определенных изменений в после-
довательности закрытия счетов и проведения заключительных бухгалтерских записей, в порядке со-
ставления управленческого баланса и других форм внутренней отчетности;  

 утверждение цели, задач, принципов и инструментария управленческого учета должно нахо-
дитъся в исключителъном ведении руководства конкретного предприятия.  

Экономическая ситуация последних лет во многих отраслях промышленности Казахстана и между-
народном масштабе заметно изменила правила игры предпринимательской конкуренции. Большинство 
предприятий приходит к выводу о том, что формы улучшения потребительских качеств и снижения из-
держек производства продукции все большее внимание необходимо уделять поискам нового потенциала 
развития обновлению производственно-технической базы, освоению новых видов продукции, работ и 
услуг. Недостаточно качественно изготовить поставленную на рынок продукцию, нужно уметь ее продать 
с максимальной выгодой, обеспечить тем самым финансовые источники обновления производства [2].  

В условиях тесной взаимосвязи между величинои результатов финансовой деятельности и лик-
видности можно легко впасть в ошибку при оценке ситуации при слишком большом доверии к данным 
традиционного бухгалтерского учета.  

Контроллинг необходим для казахстанской экономики уже при нынешнем состоянии. Нужно ко-
ренным образом изменить учетную и аналитическую работу на предприятии в соответствии с требова-
ниями развития рыночной экономики. Это предусматривается и государственными докуметами, и 
идеологией развития отечественного бухгалтерского учета. Инвестирование средств в производство 
ненадежно и невыгодно без эффективной системы управления, учета, контроля, анализа. [3]  

Исследования показывают, что западные модели контроллинга в принципе приемлемы, но один к 
одному для казахстанской действителъно не годятся. Схему контроллинга, функционирующую в США и 
странах 3ападной Европы, нельзя переложить один к одному на наши условия. Главная причина в том, что 
рыночная экономика в нашей стране еще недостаточно развита. Не подготовлена законодательная база, а 
социальный заказ на систему эффективного внутреннего учета, контроля, анализа пока не поступил.  

Использование опыта стран с развитой рыночной экономикой в разработке и применении 
системы контроллинга на - предприятиях требует постепенности. Это необходимо для того, чтобы 
учесть особенности ховяйствования на каждом этапе развития экономики в условиях рынка.  

На первом этапе, характеризующем современный уровенъ, у большинства промышленных 
предприятий важное место занимают проблема выживания, необходимость сохранения 
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квалифицированных специалистов обеспечения им приемлемой заработной платы и условии труда. 
На следующих этапах возможно использование более сложных в методологическом отношении 

вариантов контроллинга, основанных на выборе одной из многих алътернатив загрузки мощностей при 
наличии большого числа ограничивающих факторов, применения различных систем скидок с цены 
реализации для обеспечения эффективного сбыта продукции и т.п. 

Организация оперативного контроллинга будет происходитъ по-разному на малых предприятиях 
и в крупных акционерных обществах.  

На малых предприятиях главное зантересованное лицо - предприниматель, собственник. 
Основной его помощник по целенаправленному совершенствованию учетно-аналитической работы - 
бухгалтер субъекта малого предпринимательства. На крупных предприятиях имеет смысл создатъ в 
рамках организационной структуры предприятия самостоятельную службу контроллинга. При этом 
необходимо предусмотреть разумную схему координации действий этого подразделения с 
бухгалтерской, плановой, аналитической, финансовой службами, отделом маркетинга и сбыта, 
высшими органами управления предприятия. Именно руководство предприятия должно вступить 
гарантом и движущей силой развития оперативного контроллинга.  
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Аннотация: В статье рассматривается ориентация управленческого процесса на достижение всех це-
лей, стоящих перед предприятием. Общая система контроля - это коммуникационная сеть, с помощью 
которой обеспечивается соответствие решений, принятых на предприятии, с реализацией их на прак-
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В условиях рыночной экономики, затраты и результаты деятельности предприятия будут цели-

ком и полностью определяться степенью эффективности управления, объемом и качеством каждого 
подразделения и члена трудового коллектива. Для объективной оценки этих параметров понадобиться 
перестроить существующую систему планирования, нормирования, учета и отчетности сделать ее удо-
влетворяющей потребностям внутрезаводского управления. Здесь и могут оказаться полезными идея и 
опыт контроллинга [1]. 

Основная цель контроллинга – ориентация управленческого процесса на достижение всех целей, 
стоящих перед предприятием. Для этого контроллинг обеспечивает выполнение своих функций. 

Можно выделить сервисную, управляющую, координирующую и контрольную функцию контроллинга. 
В теории и практике управления (США, Германия) предприятиями важнейшей составной частью 

контроллинга является управленческий учет. 
Для принятия эффективных управленческих решений необходима децентрализация ответствен-

ности, т.е. возникает необходимость выделения центров ответственности. Центр ответственности – это 
любое структурное подразделение предприятия где контролируется появление затрат, получение до-
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ходов или использование инвестиционных доходов [3]. 
Управление по центрам ответственности предполагает четкую структуризацию отчетности, на 

основе которой осуществляется общее регулирование по отклонениям на уровне всего предприятия. 
Деление предприятия на центры ответственности и классификация затрат является основой со-

здания на предприятии системы управленческого учета. 
Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет маржинальный анализ, 

методика которого базируется на изучении соотношения между тремя группами важнейших экономиче-
ских показателей: издержками, объемом производства продукции и прибылью и прогнозировании ве-
личины каждого из этих показателей при заданном значении других. 

Задачи контроллинга ставит обеспечение информацией служб, отделов и производственных 
подразделений, сформированной и обработанной в соответствии с целевыми установками. Кроме того, 
управленческий учёт готовит оценочную и контрольную информацию о хозяйственной деятельности 
конкретных центров возникновения затрат, ответственности и рентабельности. 

Система организации управленческого учёта определяется организационной и производственной 
структурой предприятия, построением внутреннего экономического механизма хозяйствования. Осо-
бенности каждого предприятия влияют на построение системы организации учёта. Между тем имеют 
место и общие принципы: удовлетворение потребностей управленцев разных уровней управления (ну-
левой, первый, последующие) в необходимой для принятия решений информации; обоснованность по 
отношению к каждому структурному подразделению состава и величины доходов и расходов; обобще-
ние информации по центрам возникновения затрат, ответственности и рентабельности; контроль за 
объемом производства, собственными затратами и прибылью каждого подразделения на основе ис-
полнения планов и смет [2]. 

Организация управленческого учёта по центрам затрат, ответственности и рентабельности тре-
бует определенных условий. 

Возникновение затрат, связанных с организационной деятельностью предприятия, предопреде-
ляет необходимость их контроля С этой целью затраты классифицируют на общепроизводственные и 
общехозяйственные; связанные с выполнением целевых функций, по обеспечению функционирования 
служб и отделов предприятия, общеорганизационной и общеуправленческой деятельности; по функци-
ям управления; направлениям деятельности; по отношению к объектам учёта и калькулирования, к 
объему производства. 

В целом управленческий учёт, создавая коммуникационную сеть управления, своей составной 
частью имеет систему контроля. Общая система контроля - это коммуникационная сеть, с помощью 
которой обеспечивается соответствие решений, принятых на предприятии, с реализацией их на прак-
тике, и основа правильных действий в будущем. Процедуры контроля: стратегическое планирование, 
организационная стратегия, регулирование, выбор вариантов, формы поведения. Виды контроля: еже-
дневный, целевой текущий [1]. 

Одним из основных инструментов системы контроля является внутренняя отчетность и система 
её показателей. Различие выполняемых функций отдельными подразделениями определяет состав и 
содержание информации внутренней отчетности. Типы внутренней отчетности: информационная, об 
экономических результатах, результативная отчетность о персональной деятельности. 

Меняется целевое назначение бухгалтерского учета. С сохранением его значения как наиболее 
организованной части информационной системы, функционирующей на качественно новом техниче-
ском уровне, он во все большей степени должен становиться составной частью управляющей системы 
предприятия. К сожалению, этот процесс развивается медленно и явно отстаёт от темпов совершен-
ствовании технического оснащения учёта. В результате, несмотря на рост объёма учётной информа-
ции, вызванной увеличением ее источников и потребителей, возрастание материальных и трудовых 
затрат на ведение учета, связанное с внедрением ЭВМ, повышением оплаты труда всем категориям 
учетных работников, потребительская стоимость бухгалтерской информации, по существу, осталась 
без изменения [2]. 

Одна из основных причин такого положения в отсутствии на многих казахстанских предприятиях 
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нового, соответствующего современным требованиям подхода к организации учета. Судя по зарубеж-
ному опыту в первую очередь речь должна идти о создании и функционировании системы  оперативно-
го контроллинга . 

Предприятие фактически бессильно перед неопределенностью внешней среды. Все, что оно мо-
жет сделать, — это попытаться предвидеть будущее, создав надежную систему мониторинга — слеже-
ния за ключевыми факторами, к которым первичный спрос особенно чувствителен. Нестабильность на 
рынке систематически заставляет предприятия разрабатывать альтернативные сценарии своих дей-
ствий и не ограничиваться лишь наиболее вероятным вариантом. Эти сценарии тем точнее соответ-
ствуют рыночной ситуации, чем достовернее положенная в их основу информация. Многие предприя-
тия уже на своем опыте осознали справедливость известной фразы: «Кто владеет информацией — 
владеет миром». 
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Предприятие – это структура, которая самостоятельно осуществляет свою деятельность, распо-

ряжается выпускаемой продукцией, а также прибылью, которая остаётся после уплаты налогов и дру-
гих обязательных платежей.  

Функциональное управление предприятием в условиях рынка основывается на взаимодействии 
понятий: планирование – организация – координация – мотивация – контроль. 

Уровень технического оснащения, интеллектуальной собственности, возможностей модернизации 
и эффективного функционирования выводят субъект предпринимательской деятельности на конкурент-
ный уровень и позволяют занять свое место на рынке товаров. Удержание рыночных позиций, а также 
продвижение и дальнейшая успешная деятельность требует грамотного и просчитанного планирования. 

Одним из основных элементов управления организацией и ее финансовыми потоками является 
финансовое планирование. Необходимость такого планирования обуславливается не только потребно-
стью планирования внутренних финансовых потоков, но и потребностями инвесторов и кредиторов, 
которые хотят владеть информацией о прибыльности проектов и будущих инвестициях.  

Суть финансового планирования рассматривали такие ученые как Е.С. Стоянова, И.А. Бланк, 
А.М. Ковалева, Р. Брейли, Г.Б. Поляк, А.И. Ильин, Е.Ф. Тихомиров, С. Майерс и др. 

По мнению И.А. Бланка «с помощью планирования финансов менеджер определяет, какой ста-
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нет в будущем деятельность предприятия в зависимости от ожидаемой экономической, конкурентной, 
технической и правовой среды» [1, с. 456]. 

Г.Б. Поляк считает, что «финансовое планирование – это процесс разработки системы финансо-
вых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития предприятия необходи-
мыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его финансовой деятельности в пред-
стоящем периоде» [2, с. 527]. 

А.М. Ковалева отмечает, что финансовое планирование - «это планирование всех доходов и 
направлений расходования денежных средств для обеспечения развития предприятия. Финансовое 
планирование осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и 
назначения в зависимости от задач и объектов планирования» [3, с. 384]. 

Р. Брейли и С. Майерс определили, что «финансовое планирование – это процесс, включающий 
анализ инвестиционных возможностей и возможностей текущего финансирования, которыми распола-
гает предприятие; прогнозирование последствий принимаемых решений; обоснование выбора вариан-
та из ряда возможных решений для включения его в окончательный план; оценку соответствия резуль-
татов, достигнутых предприятием, параметрам, установленным в финансовом плане» [4, с. 76]. 

И.М. Карасева отмечает, что «качество принимаемых решений в области финансов целиком за-
висит от качества финансового планирования. Для того, чтобы планирование было качественным и 
комплексным, следует руководствоваться следующими принципами: 

 непрерывностью планирования; 

 научностью; 

 нацеленностью планов на рациональное использование всех ресурсов предприятия, на до-
стижение максимальной прибыли; 

 взаимной увязкой и координацией» [5, с. 335]. 
Итак, финансовое планирование – это система планирования финансовых показателей для 

обеспечения деятельности предприятия и его дальнейшего развития.  
Однако большое внимание в изучении финансового планирования уделялось таким видам, как 

текущее и оперативное. Поэтому изучение и разработка основных концепций стратегического планиро-
вания, его методов и моделей в условиях неопределенности является актуальной задачей на сего-
дняшний день. 

Опыт зарубежных и отечественных компаний показывает, что отсутствие процесса финансового 
планирования приводит компанию к серьезным проблемам. Необдуманные финансовые решения мо-
гут повлиять на финансовое состояние компании и принести большие убытки, в конце концов, к банк-
ротству организации.   

Важными проблемами и условиями, с которыми сталкиваются предприятия в организации систе-
мы финансового планирования, являются: 

 во-первых, отсутствие финансовых ресурсов для привлечения высококвалифицированных 
специалистов; 

 во-вторых, реальность выполнения заданных планов. Нереальность выполнения вызывает-
ся, как правило, необоснованно завышенными данными по сбыту, доходам, заниженными сроками по-
гашения дебиторской задолженности и т.д. В итоге такие планы не являются гарантом качественного 
управления организацией, что сказывается на качестве работы персонала;  

 в-третьих, организация бесперебойной работы системы финансового планирования, то есть 
периодичная смена горизонтов планирования. Процесс составления новых планов должен учитывать 
внешние социально-экономические изменения, темпы развития сферы деятельности в которой рабо-
тает организация, научно-технический прогресс и степень предсказуемости будущего; 

 отсутствие последовательных и своевременных действий приводит к разрыву долгосрочных 
планов от краткосрочных, что приводит к проблеме несогласованности оперативных и текущих планов 
со стратегическими планами и целями организации; 

 в-пятых, отсутствие своевременного контроля и корректировки планов с учетом изменений 
во внутренней и внешней среде. 
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Стоит заметить, что для совершенствования и решения проблем в организации финансового плани-
рования необходимо повышать уровень квалификации менеджеров, возможно, привлекать сторонних вы-
сококвалифицированных специалистов. Необходимо составлять обоснованные планы с учетом возможно-
стей организации. Выполнимый план сможет замотивировать сотрудников к выполнению поставленных 
задач. Налаженная работа между отделами организации сможет повысить качество контроля за выполне-
нием плана, будет способствовать своевременному анализу и корректировке в случае отклонений. 

Еще одной очень важной проблемой на сегодняшний день является информационное обеспече-
ние финансового планирования.  

В настоящее время выбор лицензионного программного обеспечения для автоматизации про-
цессов финансового планирования весьма ограничен. В большинстве случаев предприятия и органи-
зации используют стандартные электронные таблицы Excel, Lotus, Quattro Pro, Vista Calk, и другие им 
подобные. Если небольшим предприятиям достаточно предлагаемых возможностей, то использование 
представленных табличных процессоров не может полноценно и комплексно отразить полную картину 
финансового планирования крупных компаний. Таблицы предназначены для раздробленного процесса, 
учета отдельных позиций и операций, а полученные и рассчитываемые данные приходится отдельно 
вносить вручную для последующей обработки. Поэтому сотрудникам приходится компоновать и анали-
зировать разрозненные данные, самостоятельно сводить и формировать бюджет.  

Для автоматизации процесса, более быстрого и точного составления необходимых отчетов и 
сведений, а также для исключения ошибок, связанных с человеческим фактором, и необходимо опера-
ционное обеспечение с максимальным пакетом прикладных программ.  

При этом качественный программный продукт должен быть:  

 понятным и логичным для пользователя; 

 объективно отражать текущее состояние и процессы бизнес-развития предприятия; 

 иметь возможности оперативного ввода данных и их обработки для анализа и контроля за 
исполнением бюджета; 

 иметь возможности вариативных расчетов финансовых планов и бюджетов на основании 
предлагаемых данных; 

 а также возможность корректировки бюджета с учетом непредусмотренных ранее обстоя-
тельств; 

 формировать кадровую и управленческую отчетность, основываясь на положениях законо-
дательства, кадровых перестановок и политики предприятия; 

 иметь возможность настройки доступа сотрудников к необходимой информации.  
Многие компании, заинтересованные в автоматизированном процессе и современном техниче-

ском оснащении, использовали «самописный софт» – специально составленные программы, адапти-
рованные под конкретное предприятие и отвечающие всем запросам бизнес-аналитики.  

Но в 2007 году компании «1 С» и «Битрикс» создали совместный продукт «1 С-Битрикс». Запа-
тентованная технология предлагает клиенту так называемый Маркетплейс – платформу готовых мо-
дульных решений для создания собственного сайта. Более 2000 готовых сегментов позволяют автома-
тизировать весь бизнес-процесс предприятия: не выходя из системы ставить задачи, формировать от-
четы, разворачивать любой показатель и анализировать его составляющие, делать выводы, планиро-
вать проекты. При этом можно привлекать сотрудников и клиентов к общей работе и обсуждению, при-
нимать управленческие и кадровые решения, оценивать уровень эффективности сотрудников, отсле-
живать модули контроля и счетчики.  

Современная CRM-система (Customer Relationship Management, то есть управление отношения-
ми с клиентами) при помощи автоматизации всех процессов позволяет контролировать все бизнес-
процессы внутри компании и оптимизировать работу с клиентами. 

На сегодня более 5 000 000 компаний по всему миру зарегистрированы в системе Битрикс и 
успешно ее используют. 

Таким образом, для обеспечения финансовой стабильности предприятия необходимо больше 
внимания уделять финансовому планированию, чтобы обеспечить финансовую устойчивость предпри-
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ятия, создать условия для получения прибыли в размере, достаточном для самоокупаемости и само-
финансировании. 
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Аннотация: Земельный налог – это денежные выплаты, которые совершаются физическими и юриди-
ческими лицами в государственную казну за право владения земельными участками. Все положения 
четко описаны в 31-й главе Налогового Кодекса РФ и распространяются на все регионы РФ, но мест-
ные власти имеют право их изменять и корректировать в рамках закона. 
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Abstract: Land tax is a cash payment made by individuals and legal entities to the state Treasury for the right 
to own land. All provisions are clearly described in the 31st Chapter of the Tax Code of the Russian Federation 
and spread to all regions of the Russian Federation, but the local authorities have the right to change and ad-
just in accordance with the law.  
Keywords: tax, land ,rate ,cadastral value ,tax base. 

 
Плата государству за землю — налог «со стажем». Оплачивать его должны все владельцы 

земельных участков, даже те, кто получит его в наследство. Только арендатор не должен вносить эту плату. 
Изменения, которые ожидают землевладельцев с 1 января 2019 года, состоят в том, что 

налоговой базой отныне будет полная кадастровая стоимость. Ранее за основу бралась 
инвентаризационная стоимость, которая ниже рыночной. А вот кадастровая очень близка к ней. Эти 
изменения позволят быстрее пополнить региональные бюджеты. Чтобы физическим силам налоговая 
«ноша» была посильной, переход будет постепенным. Налоговая база будет повышаться на 20% 
ежегодно в течение 5 лет. Как же узнать кадастровую стоимость своего участка, чтобы рассчитать 
налог? Все просто — нужно узнать в Росреесте или перейти на одноименный официальный сайт. 
Оплата совершается раз в год и происходит это в следующем периоде. Это значит, что за землю, 
которой пользовались в 2019 году, нужно будет заплатить до1 декабря 2020 года. 

Процентная ставка, которая на прямую влияет на сумму налога, в 2019 году не изменится. 
Она равняется 0,3% от стоимости земли, если земельный участок используется для: 
• сельскохозяйственных работ;  
• собственного удовольствия (в качестве дачи, для разведения животных и т.д.);  
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• строительства на этой территории. 
Прочие земли облагаются налогом в 1,5%. Ставка может быть подкорректированной региональ-

ными органами власти, но исключительно в меньшую сторону. Чаще всего такое бывает, когда земель-
ный участок удален от города, имеет плохую инфраструктуру или специфическую почву. Посетив офи-
циальный сайт налоговой службы, можно узнать конкретную ставку в определенном регионе. Все, что 
нужно знать физическому лицу при расчете налога на землю в 2019 году, это использование исключи-
тельно кадастровой стоимости. Кадастровую стоимость можно узнать в государственном кадастре. 
Упростить задачу кадастровая карта — новый ресурс в этой области. Доля в праве на владение будет 
равняться 1, если владелец один. Если же он владеет только половиной земельного участка, то этот 
показатель будет равен 1/2. Ставка по налогу в каждом регионе своя, потому ее можно уточнить у ре-
гиональных органов управления. Министерство финансов дало пояснение, что с 1 января 2019 года 
исчисление земельного налога будет осуществляться при изменении кадастровой стоимости на уча-
сток. Кроме того, перерасчет сумм земельного налога, который был начислен ранее, для физических 
лиц будет производиться за 3 налоговых периода, которые предшествуют календарному отчетно-
му году. В качестве налоговой базы признается сумма, на основе которой и происходит исчисление 
ежегодного сбора — кадастровая стоимость недвижимого имущества, определяемая по кадастровому 
номеру. С начала 2019 года она будет равняться полной стоимости участка. Оплата взносов за участок 
осуществляется гражданами, выступающими в качестве собственников, которые распоряжаются или 
на основе бессрочного пользования или владения по наследству. Лица, занимающиеся арендой земле 
или эксплуатирующие ее в срочном порядке, уплачивать этот взнос необязаны. 

Есть определенные категории граждан, которые получили освобождение от уплаты взноса за 600 
квадратов любого участка, назначение земли при этом роли не играет. При превышении объектом ука-
занной площади база будет исчисляться как часть участка, из которой вычитается 6 соток. Если владе-
ние меньше, полная уплата сбора не осуществляется. Если в собственности налогоплательщика нахо-
дится несколько участков, он вправе самостоятельно выбрать, к какому из них отнести данную льготу. 
В целях определения льготного объекта стоит обратиться в ФНС с заявлением. Рассчитывать на льго-
ту имеют право пенсионеры, лица, находящиеся на государственной поддержке (инвалиды, ветераны и 
прочие, фигурирующие в п. 5ст.391НК РФ).  

Вносить пошлину на объекты обязаны все граждане, юридические лица, распоряжающиеся ка-
кими-либо правами на участок, бессрочно пользующиеся им, получившие в наследство. Информация 
прописана в 389 статье Налогового Кодекса.  

В региональных органах остается часть финансов, полученных от внесения налога на земельную 
площадь. Они составляют основу складывания бюджета на будущий год. Поэтому законодательство 
возлагает обязанность сбора пошлин и формирования сроков на местные власти и налоговиков.  
В статье 397 НК РФ в пункте 1 указано, что общий налоговый период оплаты пошлины за объект не 
будет складываться раньше предоставления декларации в налоговые органы, то есть сдают ее до 1 
февраля. Региональные структуры вправе формировать свои сроки и периоды сдачи отчета. Тогда по-
мимо годовой уплаты, фирмы должны оплачивать пошлину каждый квартал.  

Традиционно сбор подлежит уплате раз в квартал или одним перечислением в начале отчетного 
года. Определить сумму налога и задекларировать ее в ИФНС нужно до 1 февраля следующего года 
(например, за 2019 год – до 1 февраля 2020 года). До этой же даты организация должна полностью 
рассчитаться с бюджетом.  

При этом временные рамки со стороны налоговой службы регламентируются постановлениями 
субъектов РФ, но не могут быть жестче, чем установленные в ст. 397 НК РФ. Если предприятие изъявит 
желание, оно сможет внести разовый платеж, погасив все долги за целый год либо же вносить авансо-
вые взносы ежеквартально. Однако окончательно сделать это необходимо до момента подачи годовой 
декларации. Поэтому налоговые службы регионов стремятся установить временной лимит, максималь-
но совпадающий со временем заполнения отчетности перед ФНС (до 1 февраля). Рядовые граждане 
вносят сбор в соответствии со специальными правилами, и предельный срок приходится на заверше-
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ние следующего за отчетным периодом года. В большинстве субъектов РФ оплата должна быть осу-
ществлена до 01 декабря следующего годового периода. \ 

При проведении расчета организации могут ошибочно или намеренно снижать налоговую базу. В 
этой ситуации штрафная санкция составляет 20% от доли долга, которая не была уплачена (в первом 
случае) и в размере 40% во второй ситуации при наличии умысла.  Проштрафившийся гражданин или 
предприятие привлекается к налоговой ответственности вне суда. Однако они вправе сделать обраще-
ние в фискальный орган в целях оспаривания принятого ответственным лицом решения. Но доказать 
правоту нужно документально, представив в инстанцию множество подтверждающих бумаг. 

По закону граждане не обязаны определять сумму земельного налога. Для них порядок  пла-
ты фискальных обязательств предельно прост: 

1. Сообщить в ФНС о приобретении или продаже участка (сегодня налоговая подобные дан-
ные получает из ЕГРН автоматически, граждане могут лишь уточнять информацию).  

2. Дождаться уведомления из местной ИФНС и оплатить его по указанным банков-
ским реквизитам.  

3. В случае отсутствия официального уведомления до 1 ноября, плательщик должен сам обра-
титься в налоговую для разъяснения ситуации. Это позволит избежать накопления фискальных долгов 
и выставления неоправданных штрафов.  
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние цифровой экономики на трансформацию методологии 
национальной системы бухгалтерского учёта, в частности переход от исполнения контрольной функции 
к информационному содержанию финансовой и управленческой подсистем, базируясь на организации 
точек цифровой технологии. Рассмотрено изменение учебного процесса подготовки бухгалтеров и опи-
саны способы оценки результатов усвоения студентами профильных дисциплин. 
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Abstract: The effect of the digital economy on the transformation of the methodology of the national account-
ing system, in particular the transition from the execution of the control function to the information content of 
the financial and management subsystems, is considered. The article is based on the organization of digital 
technology points. Dedicated change-training process for accountants and methods of evaluation of student 
learning of core disciplines. 
Keywords: Accounting, digital economics, practical competences, assessment stages, mastering results. 

 
Среди направлений развития мировой экономики выделяется переход к цифровым технологиям, 

где основным ресурсом выступает информация. Этот ресурс имеет огромную ценность и выступает в 
рамках организаций в виде нематериального актива. Особенно актуальна проблема переосмысления и 
разработки методологии учёта затрат и калькулирования процессов и продукции. Решение проблемы 
вызвано необходимостью анализировать прошлую деятельность и планировать будущую. Здесь можно 
привести слова бывшего министра нефти одной из арабских стран, который как-то сказал: «Каменный 
век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии».  

Одной из важнейших частей системы бухгалтерского учёта выступает информационная составляю-
щая двух подсистем – финансового и управленческого учёта. Отмечается переориентация с контрольной 
функции на информативную, базирующаяся на организации точек цифровой трансформации предприятия. 
Требуется разработка новых показателей, способов сбора и обработки не только финансовой информа-
ции, но и достаточности её интеграции с информацией о других сторонах бизнеса и внешней среды.  

Анализируя содержание литературных и научных источников, посвященных данной проблеме, 
можно утверждать, что развитие теории и совершенствование практики ведения бухгалтерского учета 
метафизически связано с расширением информационного потенциала существующего экономического 
пространства. При этом, IT-технологии вызывают существенные модификации как в методологии, так и 
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в прикладном направлении науки о бухгалтерском учёте.  
Многие исследователи полагают, что основными направлениями трансформации, в аспекте со-

вершенствования теории бухгалтерского учета и отчетности в условиях цифровой экономики, являются 
приведенные. Наблюдается включение в систему бухгалтерского учёта информации нефинансового 
характера (качество клиентской базы, состояние или реализация социальной ответственности, наличие 
рисков экономической безопасности, степень применения энергосберегающих технологий и т.п.). Дума-
ется, это создаст возможность построения такой национальной системы бухгалтерского учета, где ин-
тегрируются показатели, характеризующие состояние внутренних бизнес-процессов организации и 
внешней среды, показатели интеграции различных видов учета.  

Необходимо, чтобы теоретические результаты были использованы при разработке методик и кон-
кретных рекомендаций, практическая реализация которых будет способствовать эффективному внедре-
нию и развитию системы бухгалтерского учёта. Кроме того, ситуация полагает, что есть необходимость 
накопления опыта ведения учёта и раскрытия экономической информации в отчётности на основе карди-
нальных модификаций в сфере получения, обмена и обработки экономической информации.  

Программа «Цифровая экономика» предусматривает появление в Кыргызстана к 2024 году ми-
нимум десяти предприятий в сфере высоких технологий, намечена реализация 30 исследовательских 
проектов, связанных с цифровой экономикой и имеющих прогнозируемый бюджет около 100 млн со-
мов. Как следствие, по мнению Правительства Кыргызской Республики, конкурентоспособность и наци-
ональная безопасность зависит от перевода экономики «в цифру», что порождает необходимость со-
здания благо- приятных условий для решения ключевой задачи: разработки новых видов бухгалтерской 
отчетности и госстатистики, отражающие ход строительства новой экономики, организация новых кур-
сов для бухгалтеров (только в социальной сфере работает 1,6 млн чел. бухгалтеров) по обучению но-
вым фор- мам отчетности, в том числе, необходимы онлайн-курсы и вебинары, полностью соответ-
ствующие новой концепции.  

По данным компании McKinsty, доля цифровой экономики в объеме ВВП Кыргызстана к 2025 году 
может вырасти с 3,9% в настоящее время до 8-10%. В абсолютном выражении этот рост составит с 3,2 
трлн сомов. в 2015 году до 9,6 трлн сомов. в 2025 году.  

Немаловажная роль здесь отводится высшим учебным заведениям Кыргызстана, где также 
необходимо трансформировать порядок формирования заявок на специалистов и их профессиональ-
ной подготовки. Предусмотрено выпускать по IT-технологиям приблизительно по 120 тыс.сом специа-
листов в год. Для решения этих задач необходима интеграция науки и образования в рассматриваемой 
сфере. Необходимо изменение модели образования, так как «знания, умения и навыки являются акту-
альными и при компетентностном обучении». 

При этом, следует рассматривать и учитывать влияние на развитие науки и образования – внешней 
среды, в частности – уровня информатизации общества. Современное со- расширение отражения области 
деятельности организации в учёте повышение качества и оперативности информации выявление и увели-
чение числа новых объектов учёта разработка инновационных методов оценки новых объектов учёта 
формирование подходов к интегрированию различных видов учёта использование отечественных и зару-
бежных более совершенных информационных технологий разработка теоретических, методических и при-
кладных аспектов развития бухгалтерского учёта стояние информатизации общества требует: 

 Технологизации образовательного и оценочного процессов; 

 Разработки и использования программно-инструментальных средств для автоматизирован-
ной обработки материалов оценивания учебных достижений и компетенций студентов; 

 Обеспечения статистической обработки результатов и представления их в форматах, доступ-
ных студентам, преподавателям и администрации вузов. Обеспечение указанных требований предпола-
гает множественность мероприятий, затрагивающих традиционные и инновационные методы оценки ре-
зультатов обучения, в частности порядка и методики оценки предметных и надпредметных компетенций. 

И здесь проблемными являются вопросы достижения независимости, системности, надежности и ва-
лидности рубежных и итоговых оценок со стороны преподавателя для совершенствования преподавания.  

В этом аспекте необходимо, чтобы были созданы реальные или квазиреальные условия для сту-
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дентов при оценивании компетенций, а результаты оценивания были доступны, прозрачны, обоснова-
ны и объективно интерпретированы. Сочетание требований профессиональных и профильных образо-
вательных компетенций, которыми должны обладать выпускники вуза, можно представить в виде про-
цесса их формирования в рамках промежуточных этапов. Этапность указывает на связь между процес-
сами компетентностного оценивания и обучением студентов. 

Они предусматривают: разработку внутривузовских стандартов, показателей, измерителей, кри-
териев, норм и шкал оценивания; составление и апробирование сквозных процедур и стандартизиро-
ванных методов независимого оценивания результатов обучения, позволяющих организовать накопле-
ние валидных результатов в портфолио каждого студента на протяжении времени его обучения. Этапы 
формирования компетенций (разработано автором) Следует отметить, что рабочая образовательная 
программа ВУЗа – это только основа освоения и оценивания результатов обучения и компетенций. 

Поэтому для решения обозначенных вопросов можно предложить в качестве первоочередных 
задач – подготовку, повышение квалификации и переподготовку разработчиков стандартов, экспертов с 
обязательной их сертификацией, совершенствование на основе теории педагогических измерений, 
публикация методической литературы по рассматриваемой проблеме, разработка соответствующих 
фондов оценочных средств. 

Нужно иметь в виду, что ВУЗ дает базу, методическую основу, а развиваться далее – это задача 
самих обучаемых, поэтому важна организация научных школ. Создатели современных научных школ, 
открытых в университетах известными учёными-экономистами, исходят из того, что в их основу поло-
жены научная методология изучения исследуемой проблемы, методы и способы наблюдения, методи-
ки измерения, логическое обоснование результатов исследования, соответствующие научному направ-
лению ВУЗа и наличию научного потенциала.  

При этом сегодняшние требования к образовательным стандартам должны соответствовать не 
только профессиональным стандартам, но и линии научного совершенствования процесса обучения. 
Для примера рассмотрим требование новизны в магистерских диссертациях, которое реализуется, как 
автору думается, не так, как должно. К сожалению, зачастую в этих работах вместо «добавления» зна-
ний идет их «убавление». Это происходит потому, что в магистратуру по направлению «Экономика» (в 
частности, на профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») имеют право поступать выпускники ба-
калавриата, специалитета любого профиля и направления. Как следствие, у студентов магистратуры 
возникают определенные сложности с освоением специальных дисциплин продвинутого и высшего 
уровня знаний, равно как и у преподавателей продвинутых курсов профильных дисциплин. 

В свою очередь Агентством стратегических инициатив разработана Дорожная карта по созданию 
национальной системы компетенций и квалификаций национальной системы компетенций и квалифи-
каций, где предписано сотрудничество бизнеса с образованием. Краткое содержание дорожной карты 
Общие цели дорожной карты Обеспечение соответствия текущей динамики в сфере человеческого ка-
питала перспективным потребностям экономики. Организация высокопроизводительных рабочих мест 
и обучение высококвалифицированных специалистов. Создание системы источников обучения высоко-
квалифицированных кадров для высокопроизводительных рабочих мест. 

Источники специалистов Профессиональное образование: обеспечить сотрудничество систем 
образования и работодателей; обеспечить функционирование системы общественного контроля за ка-
чеством образования. 

Обеспечение соответствия содержания профессиональных стандартов реальным запросам ра-
ботодателей. Стимулирование интереса граждан к приоритетным и дефицитным специальностям. 
Стандартизация: анализ ситуаций, необходимых для исполнения поручения Президента КР о создании 
профессиональных стандартов. Создание независимой системы сертификации компетенций и квали-
фикации Поддерживающие инструменты. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные поправки, которые внесены в законы о бухгалтерском 
учете и аудите. В Кыргызской Республике внедрены Международные стандарты финансовой отчетно-
сти (МСФО) и Международные стандарты аудита (МСА) как официальные стандарты бухгалтерского 
учета и аудита, что определяет пути прозрачности бухгалтерского учета и отчетности. При инвестиции 
экономическими партнерами и инвесторами в экономику Кыргызской Республики новые стандарты бух-
галтерского учета являются обоснованным шагом для получения достоверной информации.   
Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, стандарты бухгалтерского уче-
та, инвестиция, информация, прозрачность отчетности, хозяйствующий субъект.   
 

IMPROVEMENT OF THE REGULATORY SYSTEM FOR ACCOUNTANCY AND RECORDS IN THE 
REPUBLIC OF KYRGYZSTAN 

 
Nogoybayeva Elvira Kubanychbekovna, 

 Toktomamat to an uul Karmyshak 
 
Abstract: In article the basic amendments which are introduced in laws on book keeping and audit are con-
sidered. In the Kirghiz Republic the International standards of the financial reporting (ISFR) and the Interna-
tional standards of audit (IAS) as official standards of book keeping and audit that ways of a transparency of 
book keeping and the reporting define are introduced. At the investment economic partners and investors in 
economy of the Kirghiz Republic new standards of book keeping are well-founded step for trustworthy infor-
mation reception.  
Key words: the International standards of the financial reporting, book keeping standards, the investment, the 
information, the report transparency, the managing subject.  

 
Стандартизация финансовой отчетности в Кыргызской Республике. С переходом на новые эко-

номические отношения в Кыргызской Республике внедрены новые стандарты бухгалтерского учета и 
аудита. Развитие внешнеэкономических связей и привлечение инвестиций диктуют необходимость 
обеспечения потенциальных партнеров достоверной финансовой информацией, позволяющей им при-
нимать обоснованные  решения при построении хозяйственных отношений с хозяйствующими субъек-
тами Кыргызстана. Инвесторы наименее склонны к риску, они предпочитают вкладывать свой капитал 
преимущественно в более прозрачные субъекты, сначала получив достоверную информацию. Как пра-
вило, это наиболее развитые в экономическом плане субъекты, обладающие теми или иными состав-
ляющими инвестиционного потенциала — развитой производственной и рыночной инфраструктурой, 
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квалифицированными  трудовыми ресурсами, высоким потребительским спросом, дифференцирован-
ным развитием производства.  

В целях решения вышеуказанных задач Президентом Кыргызской Республики был издан Указ от 
3 апреля 2000 г. № 73 «О мерах по реформированию системы бухгалтерской и финансовой отчетно-
сти», в соответствии с которыми создана На циональная комиссия по стандартам финансовой отчетно-
сти и аудиторской деятельности при Президенте Кыргызской Республики.   

Последовательно в Кыргызской Республике достигнут определенный прогресс в обновлении 
нормативно-правовой основы в области корпоративной финансовой отчетности. К числу достижений 
относятся:   

1) Налоговый кодекс Кыргызской Республики, принятый Парламентом КР 17 октября 2008 г. № 230; 
2) Закон от 29 апреля 2002 г. № 76 «О бухгалтерском учете», которым устанавливается право-

вая и методологическая основа организации и ведения бухгалтерского учета в Кыргызской Республике. 
В нем определяется порядок государственного регулирования бухгалтерского учета и финансовой от-
четности, права и обязанности лиц, осуществляющих организацию, ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой отчетности в хозяйствующих субъектах;  

3) постановление Правительства КР от 28 сентября 2001 г. № 593 «О Международных стан-
дартах финансовой отчетности», которым предусматривается поэтапное внедрение Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО);  

4) Закон от 30 июля 2002 г. № 134 «Об аудиторской деятельности», которым определяется, что ос-
новой установленных законом аудиторских проверок являются Международные стандарты аудита (МСА);  

5) постановление Правительства КР от 22 апреля 2002 г. № 235 «О Международных стандар-
тах аудита», которым предусматривается, что в соответствии с законом «Об аудиторской деятельно-
сти» МСА должны использоваться как методологическая основа аудита. Однако вследствие задержек, 
связанных с процессом отражения изменений МСА в законодательной основе Кыргызской Республики 
(в том числе задержек, связанных с переводом с английского языка), применяются международные 
стандарты 2001 г. и не учитываются значительные изменения, которые произошли с тех пор. Поскольку 
соответствие МСА может быть определено только на основе применения полных и действующих стан-
дартов, необходимо понимать, что требования в Кыргызстане не находится в полном соответствии с 
МСА. Также не существует официальной публикации последних версий МСФО (38 стандартов) с уче-
том изменений и дополнений, разработанных Советом по МСФО (Лондон) принятых и утвержденных 
постановлением Службы надзора и регулирования финансового рынка КР (Финнадзор) от 24 апреля 
2009 г.. В связи с этим, а также в силу других причин для хозяйствующих субъектов Кыргызстана воз-
никли следующие проблемы по применению стандартов:  

 сложность применение МСФО для субъектов малого и среднего предпринимательства, так 
как МСФО практически не применимы для этих категорий в силу своей комплексности и методологиче-
ской сложности;   

 отсутствие методологической базы ведения бухгалтерского учета и составление финансо-
вой отчетности с учетом особенностей развития отраслевой экономики (страховых организаций, него-
сударственных пенсионных фондов, некоммерческих организаций, профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг и т.д.);   

 недостаточность участия профессиональных общественных объединений в регулировании 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также в развитии бухгалтерской профессии.  

 отсутствие эффективного механизма обеспечения выполнения законодательства в части 
процесса финансовой отчетности, а также отсутствие точной прозрачной информации по сдаче финан-
совой отчетности предприятиями в соответствии с МСФО;  

 отсутствие в стране «критической массы» бухгалтеров, имеющих опыт работы по МСФО;   

 отсутствие оптимизации взаимодействия налогового и бухгалтерского учетов при примене-
нии МСФО;   

 отсутствие системы контроля качества бухгалтерской отчетности, в том числе невысокое ка-
чество аудита бухгалтерской отчетности.  
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О проблемах бухгалтерского учета в Кыргызской Республике. В Кыргызской Республике 
внесено множество улучшений в законы о бухгалтерском учете и аудите для совершенствования фи-
нансовой отчетности и внедрены МСФО, МСА. Однако существуют серьезные расхождения между за-
конодательством в сфере бухгалтерского учета и аудита и его практическим применением. Например, 
законом «О бухгалтерском учете» предусматривается, что финансовая отчетность, кроме бюджетных 
учреждений и индивидуальных предпринимателей, составляется в соответствии с положениями МСФО 
и, таким образом, состоит из баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных 
средств, отчета об изменении собственного капитала и пояснительной записки к финансовой отчетно-
сти. Также законом предусматривается конкретный план внедрения МСФО, согласно которому требо-
вание об использовании МСФО поэтапно внедряется для определенных типов предприятий по распо-
ряжению правительства.  

 

Рис. 1. Виды контроля 
 
Сложившаяся система бухгалтерского учета и финансовой отчетности не обеспечивает в полной 

мере надлежащее качество и надежность формируемой информации, а также значительно ограничи-
вает возможности эффективного ее использования. Развитие бухгалтерского учета невозможно без 
совершенствования бухгалтерского образования. С одной стороны, необходимо подготавливать доста-
точное количество квалифицированных бухгалтеров, понимающих концепции и конкретные правила 
формирования информации в бухгалтерском учете, владеющих современными навыками ведения бух-
галтерского учета, подготовки финансовой отчетности. Пользователи должны четко представлять, как 
ее читать и как ее использовать. Финансовые аналитики, которые сегодня работают на кыргызском 
рынке, инвесторы, акционеры, государственные органы должны научиться работать на основе инфор-
мации, полученной из финансовой отчетности, составленной по международным стандартам. 

Бухгалтерский баланс. Баланс, являясь основной формой, предваряет виды и состав бух-
галтерской отчетности любого предприятия. Он представляет собой таблицу, в первых двух разде-
лах которой в стоимостном выражении перечислены все активы компании (имущество и оборотные 
средства), в третьем, четвертом и пятом – источники образования этих активов, т. е. фонды, капи-
тал, резервы и займы. Построение таблицы-баланса базируется на равенстве суммы активов сумме 
финансовых затрат. В нем указывают лишь остатки показателей  на начало отчетного периода и его 
окончание. 
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Отчет о прибылях и убытках. Среди отчетов, дополняющих основную форму, главенствует 
данная форма, позиционируя виды бухгалтерской отчетности организации. Она содержит информацию 
о полученных доходах и понесенных затратах, отражая динамику производственного процесса. Рас-
четным путем вычисляется финансовый результат, исчисляемый с начала года нарастающим итогом. 
Эта форма дает возможность объективно оценить деятельность компании за расчетный период.  

Отчет об изменениях капитала.  Не являющийся обязательным для малых организаций, этот 
отчет входит в основной набор финансовых форм и дополняет виды бухгалтерской отчетности пред-
приятия. В нем обобщается информация, показывающая изменения уставного и других капиталов ком-
пании – резервного, дополнительного, а также величины нераспределенной прибыли.  

Отчет о движении денежных средств.  Виды бухгалтерской отчетности дополняет специфичная 
форма, показывающая динамику движения самых ликвидных активов компании – денежных средств.  

Решение первой из двух вышеназванных проблем предполагает: во-первых, правильного опре-
деления содержания понятий «информационная база анализа» и «данные для анализа»; во-вторых, 
правильного определения объема привлекаемых для анализа данных; в-третьих, правильного подбора 
аналитических процедур, алгоритмов расчетов и других методических приемов «анализа». 

 

 
Рис. 2. Формы бухгалтерской отчетности 

 
Учетная информация отражает фактическое состояние хозяйственного объекта или бюджетного 

учреждения. Полнота, достоверность и своевременность учетной информации определяют действен-
ность управления производством, способствуют предотвращению принятия неоправданных решений. 
Это требует постоянного совершенствования методологии бухгалтерского учета как основного постав-
щика информации. 

Чтобы усовершенствовать организацию бухгалтерского учета, следует повысить его оперативность 
и аналитичность. Для этого надо упорядочить, унифицировать и стандартизировать процесс документи-
рования с учетом требований автоматизированной обработки на ЭВМ. Необходимо ликвидировать  
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Ноль отходов - это общепризнанный термин, своего рода философия, направленная на то, чтобы 

все продукты, которые мы потребляли, перерабатывались, превращаясь не в мусор, а в другие продукты. 
Само движение «Ноль отходов» («Zero waste») появилось в 2002 году. Люди, которые его при-

держиваются, руководствуются двумя простыми правилами:  
Чужой мусор – не ваша проблема. Сторонники «Zero waste» никогда не берут вещи из вежливо-

сти, потому что это бесплатно или вещь сунули в руки. Это касается листовок, чеков, сувениров и об-
мена визитками. Оставьте мусор тем, кто его производит.  

Покупая – голосуешь. Бизнес и государство уверены, что за переработку отходов отвечают люди. 
Это неверно: упаковка товара зависит от производителя. Например: «Чайный пакетик заваривают 5 
минут. Чтобы его достать, раскрывают индивидуальный пластиковый конверт. Конверты уложены в 
картонную коробку, которая обтянута пленкой. Такой чай в пору оставлять следующим поколениям 
офисных работников вместо капсулы времени».  

Принципы движения «Ноль отходов»: как избавиться от мусора Экономист Робин Мюррей в 2004 
году опубликовал книгу «Ноль отходов». Она объясняет, как выпускать, продавать и утилизировать то-
вары без образования лишнего мусора. Изначально издание было рассчитано на администраторов и 
бизнесменов, но она приглянулась и обычным людям, которые хотели стать жить экологичнее. В книге 
Беа Джонсон предлагает простую «воронку», которая помогает избавиться от мусора. Refuse – отказы-
вайся, данный принцип касается подарков из вежливости, чеков, визиток и «халявы». Организаторы 
конференций выдают пакет с ненужным блокнотом, очередной ручкой и десятком флаеров. На утрен-
нике детям раздают неперерабатываемые резиновые шарики, а взрослым на кассе в магазине – 
наклейки. «Зировейстеры» отказываются от того, что не нужно сейчас или в ближайшем будущем.  

Идеи эко композиций Reduce – сокращай потребление, среднестатистическая европейская семья 
выбрасывает четверть купленных продуктов. Сколько семьи тратят на ненужную одежду – неизвестно. 
«Зировейстеры» ходят за продуктами со списком и не бегут по магазинам в дни распродаж. Нет хлама 
— нечего выбрасывать. 
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Reuse – используй повторно, сторонники «Ноля отходов» покупают подержанные одежду, техни-
ку и мебель. Пришедшая в негодность домашняя утварь тоже получает вторую жизнь: контейнеры пре-
вращаются в цветочные горшки, стеклянные литровые бутылки – в хранилище для круп. И да, гирлян-
ды из фантиков, что мы мастерили в детстве, это тоже пример повторного использования.  

Recycle – перерабатывай отходы, которые образуются у приверженцев движения – перерабаты-
ваемые. Перед началом раздельного сбора они узнают, какие виды вторсырья принимают в населен-
ном пункте, оценивают, до каких приемщиков легко добраться. В магазинах выбирают товары без упа-
ковки или в минимальной перерабатываемой упаковке.  

Rot – компостируй, если пройти названные выше ступени, в корзине останутся только очистки, 
которые отправляют в компост. В европейских городах установлены специальные баки, в России «Зи-
ровейстеры» накапливают очистки в морозилке или сушат. Затем сырье вывозят в компостную кучу на 
даче или прикапывают в близлежащем лесу. Дома они устанавливают вермикомпостеры – в специаль-
ных лотках живут черви, которые питаются органикой. Внедрить принцип «Ноль отходов» в свою жизнь 
целиком могут немногие, но перенять некоторые принципы – сможет каждый, было бы желание.  

Такой подход бережет природные богатства, деньги и время. А как разумно распорядиться ре-
сурсами – каждый решит сам. 

В период распространения концепции возник вопрос о том, как применять ее на практике. В по-
гоне за нулевыми отходами известной активисткой Беа Джонсон был разработан практический план 
безотходного потребления. Принципы концепции ноль отходов в большом городе и малых населенных 
пунктах одинаковы и сводятся к уменьшению производимых остатков. 

Принцип 5R включает: 

 Refuse (отказ от лишнего); 

 Reduce (уменьшение потребления); 

 Reuse + Repair (повторная эксплуатация и ремонт); 

 Recycle (переработка); 

 Rot (компостирование). 
Оптимальной схемой обращения с отходами будет та, которая позволит максимально снизить 

объемы отходов при минимальных затратах. [1, c.6] 
На первый взгляд кажется, что безотходный образ жизни невозможен. Соблюдение представ-

ленных ниже правил позволит убедиться в обратном. 
Правила уменьшения образования мусора: 
Самостоятельное фильтрование воды, а не покупка бутилированной; 
Прием душа вместо ванн; 
Экономия стирального порошка при стирке и полная загрузка машины; 
Отказ от полиэтиленовых упаковок (вместо нее коробки из картона, оберточная бумага, нату-

ральные материалы); 
Покупка такого количества продуктов, которое непременно будет съедено, а не выброшено; 
Приобретение развесной, а не запакованной продукции; 
Использование одного пакета для фруктов и овощей в супермаркетах (использование нескольких 

ценников); 
Покупка неупакованных товаров; 
Использование тканевых долговечных сумок при покупках вместо полиэтиленовых пакетов; 
Выключать ненужные электроприборы, зарядные устройства, так как они потребляют энергию 

впустую; 
Гасить свет при выходе из дома; 
Заменить лампочки на энергосберегающие; 
Кипятить воду в количествах, не превышающих потребность; 
Отказ от одноразовых продуктов (бумажных салфеток, станков для бритья, посуды, зубочисток, 

трубочек для напитков); 
Сбор макулатуры отдельно от остальных отходов; 
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Сдавать ненужные книги в библиотеки; 
Отдавать ненужную одежду, технику, обувь, игрушки людям, которые в них нуждаются; 
Собирать мусор в пакеты из разлагающихся материалов (адреса есть на сайтах Гринписа); 
Сдавать батарейки в специальные пункты утилизации; 
Осознано потреблять продукты и энергетические ресурсы, в соответствии с повседневными нуждами; 
«Ноль отходов» – концепция, задача которой заключается в создании условий для безотходной 

жизнедеятельности человека. Соблюдение принципов ноль отходов позволяет сократить объем не 
утилизируемых остатков и уменьшить влияние на окружающую среду. [2, с.36] 

В России концепция только набирает популярность. Далеко не все готовы жить так, чтобы вы-
брасывать как можно меньше отходов. 

 
Список литературы 

 
1. Мюррей Р. Цель - Zero Waste. (Перев. с англ.). -М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2004.  
2. ТБО, №10, 2006 стр. 40-43. И. Бабанин. Оценка эффективности раздельного сбора отходов.  
 

© И.А.Владимиров, В.А.Сотченко, 2019 

  



142 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 34.01 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

Улимаев Радик Юрикович 
к.ю.н., доцент 

Пилтакян Осана Гиоргиевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению наиболее актуальных проблемных моментов су-
ществующих сегодня в законодательном регулировании института экологической экспертизы. При этом 
были проанализированы основные противоречия, возникающие между мерами осуществления госу-
дарственной и общественной экспертизы. 
Ключевые слова: экологическая экспертиза, регулирование, федеральный уровень, региональный 
уровень, объект, потенциальная экологическая опасность. 
 

PROBLEM ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF ECOLOGICAL EXAMINATION 
 

Piltakyan Osana Giorgievna 
 

Abstract: This article is devoted to consideration of the most actual problem moments existing today in legis-
lative regulation of Institute of ecological examination. At the same time, the main contradictions arising be-
tween the worlds of state and public expertise were analyzed. 
Keywords: environmental impact assessment, regulation, federal level, regional level, object, potential envi-
ronmental hazard. 

 
Экологическая экспертиза — установление соответствия документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйствен-
ную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и 
законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воз-
действия такой деятельности на окружающую среду [1]. 

Данная экспертиза проводится для того, чтобы выбрать оптимальное место для строительства 
того или иного объекта, исключить использование экологически небезопасных материалов и разрабо-
тать комплекс мер по снижению негативного влияния объекта и его деятельности на окружающую сре-
ду. В проведении экологической экспертизы объектов заинтересовано не только государство, но и сами 
граждане, ведь в соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на экологическую безопасность. 

В последнее время активизировался вопрос относительно распределения полномочий по поводу 
экологической экспертизы между РФ и ее субъектами, в том числе при помощи заключения договоров.  

Проблема увеличивающихся значений договорных отношений в жизни федеративного государ-
ства на этапе становления рыночных отношений имеет огромное значение. Данная тема достаточно 
важна в сфере экологической экспертизы и охраны окружающей среды и природопользования, где 
происходит взаимодействие административных, властных и частноправовых начал и отношений, связи 
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общества, государства и природопользователей [5, с. 21]. 
Экологическая экспертиза достаточно хорошо обеспечивает права человека на благоприятную 

среду и более действенного государственного и правового инструмента обеспечения благоприятной 
окружающей среды в настоящее время в России пока нет.  

Трудно назвать эколого-правовой институт, более конкретный и близкий к экологическим и иным 
правам человека, чем экологическая экспертиза. Данный сравнительно новый конституционный инсти-
тут права каждого человека и гражданина на благоприятную окружающую среду нуждается как в даль-
нейшем конституционном и прочем законодательном регулировании, так и в практическом обеспечении 
и правовом механизме его осуществления. 

Наряду с этим экологическая экспертиза выступает в качестве наиболее значимой экспертизы. 
Это связано в первую очередь с особой спецификой вопросов реализации экологической безопасности, 
а также охраны окружающей среды.  

Во-вторых, экологическая экспертиза проводится на последнем этапе согласований планируемой 
деятельности и со стороны действующего законодательства должна комплексно оценивать все вопро-
сы, которые связаны с воздействием на окружающую среду. 

В-третьих, экологическая экспертиза включает в себя административную процедуру согласова-
ний специально уполномоченным органом власти. Это единая система взаимодействий общественных 
организаций (объединений), независимых экспертов, органов государственной власти и прочих заинте-
ресованных лиц [3, с. 121]. 

В данной сфере происходит одновременное сочетание двух начал: научно-исследовательской 
деятельности компетентных экспертов и управленческой деятельности уполномоченных органов госу-
дарственной власти. 

В-четвертых, правовое регулирование экологической экспертизы представлено в достаточно 
масштабном виде, что, бесспорно, требует к себе должного внимания и обусловливает ее важность. 

На сегодняшний день правовое регулирование экологической экспертизы осуществляется в 
первую очередь нормами Федерального закона «Об охране окружающей среды», Федерального закона 
«Об экологической экспертизе», а также целым рядом подзаконных нормативных документов, в част-
ности, Положением о порядке проведения государственной экологической экспертизы, а также Адми-
нистративным регламентом Федеральной службы по экологическому надзору [2]. 

Следуя из этого можно сказать о том, что данное законодательство не является строго системати-
зированным. В результате этого появляются определенные правовые коллизии, пробелы и неясности. 
Так, к примеру, существуют нерешенные вопросы относительно того, к какому именно уровню экологиче-
ской экспертизы относятся экспертизы по объектам, указанным в данных законодательных актах. 

При этом важно отметить отсутствие системности в определении перечня объектов экологиче-
ской экспертизы, что влечет за собой невозможность ясных формулировок и процедур.  

Такое положение дел не может быть признано удовлетворительным, так как согласно правовой по-
зиции Конституционного суда допускается возможность произвольного толкования и применения, что, в 
свою очередь, нарушает гражданский принцип равенства всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции 
РФ). Ряд вопросов появляется также при осуществлении общественной экологической экспертизы [1]. 

Основной проблемой становится бремя непредвиденных временных потерь заказчика. Так, во-
прос проведения общественной экспертизы обычно возникает на последней стадии проектирования и 
задача по проведению этой оценки, по сути, сдвигает во времени планы заказчика по привлечению ин-
весторов, желающих инвестировать в объект. Как следствие – потеря времени.  

Во-вторых, есть проблема с определением органа, который осуществит регистрацию заявления, 
поданного общественной организацией. Так, согласно ст. 23 ФЗ «Об экологической экспертизе» заяв-
ление о проведении общественной экспертизы должно быть зарегистрировано в местных органах са-
моуправления. При этом на практике с определением данного органа возникает множество неточно-
стей, которые связаны с недостаточной правовой регламентацией данного вопроса [4]. 

В-третьих, из-за отсутствия регулярного обмена опытом экспертов часто возникают противоре-
чия в проведении экспертиз и составлении рациональных выводов заключения, особенно это важно 
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для узких направлений деятельности в экологической экспертизе. Вследствие чего для развития эколо-
гической экспертизы необходима организация системы повышения квалификации и обмена опытом 
специалистов экологической экспертизы. 

В-четвертых, на современном этапе необходимо развитие новых направлений в экологической 
экспертизе. Одним из направлений деятельности является эколого-экономическая экспертиза, связан-
ная с использованием природных ресурсов, инженерно-экологическая экспертиза, решающая вопросы 
устранения отрицательных последствий вмешательства человека в природу. 

Таким образом, экологическая экспертиза необходима для предотвращения потенциальной эко-
логической опасности в таких отраслях, как строительство зданий и сооружений, реализации норма-
тивных актов и иных отраслях, имеющих возможность причинения вреда экологической безопасности, 
для реализации прав населения на благоприятную окружающую среду. 

Несмотря на прогрессивное развитие экологической экспертизы, многие организационные и ме-
тодические вопросы до сих пор не решены. 

Вместе с этим назрела необходимость внесения изменений в правовые акты для устранения 
указанных в работе пробелов и коллизий. Помимо этого, необходимо проводить административные 
преобразования, а именно, нужно создать Федеральную службу, которая будет обеспечивать осу-
ществление контроля за выполнением требований и рекомендаций экологической экспертизы, наряду с 
этим нужно внести поправку в статью 5 федерального закона 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ обо эколо-
гической экспертизе» в следующей редакции – установление сроков действия положительной экологи-
ческой экспертизы.  
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Попытки демократизировать общественные отношения начались непосредственно после смерти 

И.Сталина в 1953 году. Такого рода идеи исходили от тех представителей руководства страны, кото-
рые реально претендовали на власть и посредством предложений о реформах, как бы формулировали 
свои программные позиции.1  

Если кратко обобщить идеи реформаторов, то критика существующего положения дел, в конеч-
ном счете, сводилась к бюрократизации управления, тормозившей инициативу масс, и расширению 
возможностей общественных организаций (творческих, профессиональных союзов и комсомола) более 
активно участвовать в процессе принятия государственных решений.  

Определенным толчком для реформирования страны явились решения ХХ съезда КПСС, в кото-
рых усматривалось совершенствование органов системы Советов, подвергшихся бюрократизации и не 
только потерявших контакт с трудящимися, но и по сути отказавшихся от выработанных годами прин-
ципов коллективного управления обществом. В частности, в нарушение действующего законодатель-
ства, сессии советов всех уровней собирались редко, отчеты депутатов перед своими избирателями не 
                                                           
1 В частности такого рода попытки предпринимали Л.Берия и Г.Маленков.  
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проводились, решения советских органов принимались единолично руководством, а затем оформля-
лись как коллегиальные. Съезд, а затем и ЦК КПСС, специально рассмотревший недостатки в дея-
тельности советов,2 рекомендовали союзным республикам значительно усилить правовую базу дея-
тельности местных советов. Одновременно предлагалось значительно укрепить связь советов с тру-
дящимися и их общественными организациями, а так же исключить случаи нарушения конституции, 
бюрократизма и равнодушия по отношению к нуждам населения.   

Бороться с бюрократизмом предполагалось посредством децентрализации, однако аппарат, при-
выкший к централизованному управлению и указаниям вышестоящих органов, утратил навыки само-
стоятельного принятия решений, что часто приводило к издержкам, ошибкам и дезорганизации всей 
системы управления страной.  Так, в 1957 году по настоянию Н.Хрущева вместо традиционного отрас-
левого принципа управления экономикой был применен территориальный подход. В результате было 
создано 105 административно-экономических районов, вместо отдельных министерств создавались 
Советы народного хозяйства (совнархозы). Совнархозам на местах передавалось управление пред-
приятиями и строительством на той или иной территории. Территориальный подход так же коснулся 
общества и работы общественных организаций. Несколько позже было произведено разделение пар-
тийных и других общественных организаций (профсоюзов и комсомола) на промышленные и сельские. 
Децентрализации подверглись даже органы МВД, прокуратуры, судов и КГБ - их также предполагалось 
разделить на городские и сельские структуры.   

Однако, результаты такого реформирования были крайне отрицательными - хаос, неразбериха, 
дезорганизация управления, рост численности аппарата и естественно расходов на его содержание. В 
итоге бюрократизация стала еще более изысканной и утонченной.3  

В этих условиях необходимо было предпринять некие шаги для кардинального изменения сло-
жившейся ситуации. Одним из вариантов выхода из кризиса стало обозначение новых рубежей разви-
тия социалистического строя Советского Союза. В результате, очередной ХХI съезд КПСС провозгла-
сил  полную и окончательную победу социализма в СССР, а следующий ХХII съезд КПСС принял но-
вую программу партии, в которой было заявлено о намерениях построения коммунизма к 1980 году.4  

Таким образом, коммунизм, будучи категорией политэкономии и философской ценностью, стано-
вился новой целью развития страны. Более того, по утверждению Н.С.Хрущева, нынешнее поколение 
советских людей будет жить при коммунизме, то есть формулировалась задача построения коммуни-
стического общества в течение ближайших 20 лет. Понятно, что для достижения такой цели нужна бы-
ла и новая Конституция.  

Конституционная комиссия, учрежденная решением Верховного Совета 25 апреля 1962 года, ра-
ботала два года. Председательствовал, руководил и контролировал её работу лично Н.С.Хрущев.5 Во-
просами науки, культуры, образования и здравоохранения занималась подкомиссия, руководимая М.И. 
Сусловым, а редакционную подкомиссию, которая сводила в единый текст предложения членов кон-
ституционной комиссии, возглавлял В.Ф.Ильичев.    

Любопытно, но наиболее интересные и радикальные предложения реформирования государ-
ственного и общественного устройства, продиктованные идеологическими причинами, исходили от чле-
нов конституционной комиссии, представляющих высшие партийные и государственные органы. Таким 
образом, интеллектуальному окружению отдельных руководителей страны становилось понятно, что 
марксистская идея в реальных условиях жизни начала давать сбои и все более превращалась в догму.  

Какие же идеи обсуждались и какие предложения формулировались в ходе заседаний конститу-
ционной комиссии?  

Во-первых, членами конституционной комиссии конкретизировались установки съездов КПСС: 

                                                           
2 Речь идет о постановлении ЦК КПСС «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их связей с массами». 
3 Надо сказать, что неудачи реформ привели к целому ряду социальных конфликтов. В период 1950-1960 произошли массовые выступления трудящихся в 
Темир-Тау, Краснодаре, Муроме, Александрове, Кривом роге и Новочеркасске, которые были подавлены.  
4 Такое решение было продиктовано поездкой Н.Хрущева в США, где он провел около полумесяца. Познакомившись с жизнью американского общества, 
лидер СССР сделал вывод о том, что государство уделяет мало внимания социальной сфере. На основании того, что темпы развития страны были очень 
высоки, был сделан вывод о том, что планы построения коммунизма вполне реальны.    
5 Строго говоря, работа над новой конституцией была начата в глубинах аппарата ЦК КПСС еще в 1961 году, тогда же сложился и костяк будущей консти-
туционной комиссии.    



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 147 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

о строительстве в СССР коммунистического общества; 
о марксизме-ленинизме как фундаменте существующего в СССР строя;  
о руководящей и направляющей роли коммунистической партии Советского Союза;   
о принципах построения общенародного государства;  
о трансформации советского государства из государства диктатуры пролетариата в общенарод-

ное государство;   
о перерастании советов депутатов трудящихся в советы народных депутатов;   
об изменении статуса советов, которые не только становились главными проводниками общена-

родной демократии, но и должны были постепенно передавать функции органов власти общественным 
организациям;   

о развитии принципов демократического централизма и коллективного руководства;  
о развитии практики отчетов руководителей органов управления перед населением и работе от-

раслевых совещаний трудящихся;  
о создании условий для организации работы советов на постоянной и профессиональной основе;  
о постоянной ротации депутатов и развитии института отчетности депутатов перед своими изби-

рателями;  
о создании органов народного контроля;  
о декларации права законодательной инициативы для отдельных общественных организаций - 

комсомола и профсоюзов;  
о практике предварительного обсуждения законов;  
о признании института референдума;   
об изменении форм собственности. Наряду с государственной и кооперативной формами соб-

ственностями декларировалось возможное признание личной собственности граждан и частного мел-
кого хозяйства;  

о постепенном слиянии всех форм собственности в коммунистическую.  
Во-вторых, декларировались идеи реформирования российской модели федерализма. В частно-

сти, речь шла:  
о значительном расширении полномочий союзных республик путем их перераспределения меж-

ду республиканскими и союзными органами власти и управления; 
о признании суверенитета союзных республик с учетом сохранения права выхода из СССР;  
о праве союзных республик создавать собственные армии;  
о праве союзных республик устанавливать дипломатические и экономические отношения с зару-

бежными государствами. 
В третьих, предполагалось реализация целого ряда идей, которые ранее воспринимались не 

иначе как буржуазные и чуждые марксистско-ленинской идеологии. В тоже время их продвижение 
должно было привести к коренной перестройке всего государственного аппарата и его организации на 
совершенно иных принципах. Так, предполагалось: 

организовать работу органов государственной власти и управления на основе разделения властей; 
перевести высший орган представительной власти на постоянную и профессиональную основу, 

тем самым максимально приблизив его к статусу парламента, обладающего более широкими полномо-
чиями в вопросах законотворчества и контроля за деятельностью исполнительной ветви государствен-
ной власти;    

отказаться от идеи коллективной президентуры с последующим учреждением поста Президента 
Советского Союза, как главы государства; 

строго придерживаться жестких сроков нахождения чиновников на высших государственных 
должностях; 

усилить роль и значение Конституции, как основного закона, придав ей свойства акта высшей 
юридической силы. В этих целях учредить орган конституционного контроля, который бы отслеживал 
развитие советского законодательства с точки зрения его соответствия конституционным нормам.  

К сожалению, многое из того, о чем говорилось в кулуарах конституционной комиссии, практическо-
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го разрешения не получило. В ходе заключительных обсуждений из текста были исключены положения о 
разделении властей, президентуре, парламентаризме, конституционном контроле, ротации депутатов и 
сроках пребывания на посту высших должностных лиц, ином понимании федерализма и т.д.  

Одновременно текст был скорректирован обычными для того времени идеологическими декла-
рациями и партийными штампами, что безусловно нивелировало большинство новаций и делало ни-
чтожными все усилия по возможному реформированию страны и её политической системы. Такое по-
ложение дел объяснялось сложной борьбой между различными группировками внутри ЦК КПСС, да и 
подготовкой партийно-государственной бюрократии к смещению Н.С.Хрущева со своего поста. Дело в 
том, что помимо ошибок, допущенных Н.С. Хрущевым и стандартных обвинений в его адрес, мало кто 
из исследователей указывает на тот факт, что целый ряд положений проекта новой конституции, име-
ющих политико-юридическое значение (разделение властей, президентура, ротация кадров, ограниче-
ние сроков пребывания чиновников на высших партийно-государственных постах и т.д.) прямо указы-
вал на желание последнего уйти от бюрократического контроля и создать для себя более-менее неза-
висимое положение во власти. Этого, безусловно, допустить не могли…  

Что же касается проекта конституции, то она так и осталась в статусе проекта, однако значение 
этого текста достаточно весомо. Дело в том, что рассматривать его с позиций нереализованного   исто-
рического документа не стоит, так как многие его положения и идеи будут использованы в период ре-
формирования страны в 90-е годы. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция (Основной закон) СССР от 5 декабря 1936 года. М.: Государственное издатель-

ство политической литературы., 1937. 
2. Авакян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2-х томах. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М., 2011. С.240-241.  
3. Чиркин В.Е. Конституционное право. Курс для преподавателей, аспирантов и магистрантов. 

М.: НОРМА, ИНФРА-М., 2013. С.276. 
4. Лазарев С.Е. Соотношение норм конституции СССР 1936 года и Конституции РФ 1993 года. 

//Гражданин и право. 2115. № 7.   
5. Демократия и коммунизм. Сборник статей под редакцией Д.А.Керимова. М.: Государственное 

издательство юридической литературы., 1962. С.218. 
6. Материалы XXII съезда КПСС. М.: Государственное издательство политической литерату-

ры., 1962.  

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 149 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.1 

К ВОПРОСУ О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Лихолетова Светлана Вячеславовна 
к.ю.н., доцент 

Лаптев Дмитрий Андреевич, 
Бурков Никита Владимирович 

студенты 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы и практические вопросы реализации пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду, а также предлагается совершенствование данной 
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее – ПНВОС) выступает в качестве 

одного из основополагающих экономических инструментов регулирования уровня негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности в отношении окружающей природной среды, а также стиму-
лирования природоохранной деятельности [3, с.150]. 

Как гласит ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
негативное воздействие на окружающую среду является платным [1]. Действующим Бюджетным кодек-
сом РФ в статьях 51, 57 и 62 установлено, что ПНВОС отнесена к неналоговым доходам бюджетов и 
распределяется по следующим нормативам: 20 % - в федеральный бюджет, 40 % - в бюджет субъекта 
РФ, 40 % -в местный бюджет [2]. 

Существует три формы ПНВОС: налог, сбор и платеж, имеющий гражданско-правовой характер. 
Но ни одна из форм не отражена в законе, что на практике вызывает проблемы в процессе определе-
ния ПНВОС. 

Определение соотношения налога и налогового платежа важно, так как оно определит предотвра-
щение перетекания налогов в неналоговые платежи, и ограничение объема самих неналоговых плате-
жей; они, как и налоги, также имеют предел изъятия, превышение которого ведет к упадку бизнеса. 
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С проблемой определения правовой природы и формы ПНВОС взаимосвязан вопрос реализации 
преследуемых данными платежами целей – стимулирование субъектов к рациональному использова-
нию природных богатств. Но в настоящее время в нашей стране на первое место ставится задача по-
полнения бюджета, также стоит учитывать коррупционные факторы, тормозящие позитивные процессы 
в исследуемой сфере. 

Вопрос о том, какой субъект обязан вносить плату за размещение отходов производства и по-
требления важен в аспекте наделения субъектов хозяйственной деятельности осознанием необходи-
мости обеспечения защиты окружающей среды. Необходимо внести изменения, которые обеспечивали 
бы стимулирующую функцию коэффициентов, применяемых к нормативу платы. 

Актуальным является обеспечение целевого использования ПНВОС вкупе с формированием си-
стемы эффективного распоряжения платежами. Сейчас такая плата выступает источником доходов 
бюджета, не предполагающим целевого использования, что противоречит первоочерёдной необходи-
мости обеспечения безопасности для природной среды. Это чревато тем, что плата может преобразо-
ваться из достаточно прогрессивного правового института, аналогов которого нет ни в одной разновид-
ности законодательства [4, с. 57], направленного на уменьшение вреда природной среде, в источник 
пополнения бюджета разных уровней, что, разумеется, противоречит первоначальному посылу данной 
платы. Иными словами, цель не в пополнении бюджетов разных уровней, а в защите природной среды. 

Принцип «загрязнитель платит» активно применяется на практике, но, на наш взгляд, необходимо 
применение «зеленой» экономики, в рамках которой такая плата должна производиться не только за за-
грязнение «от источника», т.е. стоимость природы должна быть включена в процесс ценообразования на 
всех этапах жизненного цикла деятельности хозяйственного субъекта по пользованию ресурсами природы. 

На практике стимулирующая функция защиты природы не функционирует в полной мере в том 
числе ввиду низких процентных ставок. С 1 января 2016 года до 31 декабря 2019 года при исчислении 
платы к её ставкам будут применяться различные коэффициенты, имеющие тенденцию увеличения. 
Однако, была установлена верхняя планка уровня неналоговых платежей предпринимателей, в соот-
ветствии с которой планируется сохранение коэффициента 0,3 при расчёте ПНВОС. Иными словами, 
введён мораторий неналоговых платежей предпринимателей до 1 января 2019 года. 

Отметим, что принцип платности включает в себя не только внесение в бюджет обязательных 
платежей за использование природных ресурсов и ПНВОС, но и обязанности субъектов предпринима-
тельства по выделению средств на уменьшение негативного воздействия их деятельности на окружа-
ющую среду [5]. 

Из всего вышесказанного следует, что для обеспечения высокой эффективности экологических 
платежей необходимо принять ряд мер 

 формирование единообразной нормативной базы взимания ПНВОС, в том числе с целью 
более простого и оптимального контроля со стороны налоговых органов, и в то же время необходима 
дифференциация ПНВОС в зависимости от наносимого вреда; 

 упразднение существующей системы лимитов, заменив её на систему выдачи комплексных 
экологических разрешений на основе наилучших доступных технологий, обеспечив хозяйственным 
субъектам возможность реально осуществлять программы по защите природной среды на окружаю-
щую среду, с целью чего необходимо более детально регламентировать перечни вредоносных ве-
ществ и самих видов деятельности, наносящих урон природе; 

 формирование механизма целевого использования поступающих средств, необходимого 
для защиты непосредственно окружающей среды, а не покрытия расходов в рамках иных бюджетных 
отраслей [7]. 

Для реализации третьего положения нет необходимости в формировании новых организаций, 
фондов или структур в том числе ввиду коррупционных рисков. В данной ситуации может иметь место 
взаимозачет суммы, на которую организация реализовала мероприятия по снижению негативного воз-
действия на природу, и суммы, которую она должно выплатить по экологическим платежам. 

Подводя итог, отметим, что институт ПНВОС выступает в качестве прогрессивной формы защи-
ты природы, поскольку охрана окружающей среды с каждым годом всё больше необходима, однако на 
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практике данная форма взимания платежей должна осуществляться в соответствии с принципом со-
хранения баланса платы за наносимый вред и стимулирования предпринимательства к дальнейшему 
развитию. Помимо этого, как отмечалось ранее, необходимо нормативное закрепление целевого ис-
пользования ПНВОС, включая детализацию и порядок определения целей, вкупе с формированием 
системы эффективного распоряжения платежами. 
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Аннотация: Дискриминация в нашем обществе имеет глубочайшие корни. Это явление существует во 
множестве видов, хотя и запрещается многим нормами, включая международные как преступление 
против прав и свобод человека. Само слово «дискриминация» в переводе с латыни означает «ущемле-
ние». В российском законодательстве это понятие конкретизируется, то есть нарушаются законные ин-
тересы, свободы или права человека, а нарушитель объясняет свои действия тем, что его жертва при-
надлежит или не принадлежит к тому или иному полу, социальной группе, расе, имеет «не тот» воз-
раст, цвет кожи, имущественное положение, исповедует ту или иную религию. В данной статье рас-
сматривается норма, предусматривающая наказание на указанные проявления. 
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word "discrimination" in translation from Latin means "infringement". In Russian legislation, this concept is 
specified, that is, the legitimate interests, freedoms or human rights are violated, and the offender explains his 
actions by saying that his victim belongs to or does not belong to one or another gender, social group, race, 
has the “wrong” age, skin color, property status, profess a particular religion. This article discusses the norm 
providing punishment for the indicated manifestations. 
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Конституция Российской Федерации определяет Россию как демократическое и правовое государ-

ство, что означает гарантированность недопустимости дискриминации в каком - либо её проявлении. Ряд 
отраслей права гарантируют защиту гражданина и человека от дискриминационных проявлений. Данный 
принцип содержится в статье 7 Декларации ООН. Но, достаточно на практике встречаются часто ситуа-
ции, когда гарантированные законом нормы нарушаются, и, исходя из статистических данных, каждый 2 
человек в той или иной степени сталкивается в своей жизни с элементами дискриминации. 

Дискриминация сопровождает человечество практически с момента его становления и проявля-
ется до сих пор во всех сферах жизнедеятельности, поэтому многим представляется это деяние как 
неискоренимая часть человеческой сути и натуры, с которой бесполезно бороться, с ней можно только 
смириться. Но, несмотря на подобные мнения, действующий закон предусматривает наказание за по-
добные нарушения.  

Одной из основных задач современного юридического права является обеспечение достоинства 
личности, равного положения всех людей, а ответственность за нарушение равенства прав регламенти-
рует ст. 136 УК РФ. По Конституции Российской Федерации всем гражданам гарантировано равенство 
между собой, нельзя отдавать предпочтение кого-либо по национальности, религиозным или различным 
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верованиям, отношению к разным объединениям. Но иногда бывают ситуации, когда равенство наруша-
ется. Случаи ущемления прав одного человека другим встречаются повсеместно. Нередко приходится 
быть свидетелями конфликтов на религиозной почве, связанных с межрасовой неприязнью. Граждане 
притесняют друг друга из личных соображений, примеры нарушения прав человека можно наблюдать в 
общественной жизни. Ситуация усугубляется, если взаимоотношения между близкими людьми, соседями 
по подъезду, руководством также не отвечают требованиям Конституции России. 

Каждый человек имеет определенные права. Гражданин должен воспринимать себя как полно-
ценного участника экономической, политической, социальной, культурной жизни страны. Именно с по-
зиции права люди оценивают свое поведение по отношению к другим гражданам как правильное или 
неправильное. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, по национальному признаку, языка, проис-
хождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам. Если имеется дискриминация прав и ущемление 
свободы человека сотрудником организации или субъекта власти, использующим своё положение, то 
статья указывает на возможность применения наказаний, а именно: денежное взыскание величиной от 
100 000 до 300 000 рублей или в величине зарплаты за период от 1 года до 2 лет; невозможность за-
нимать некоторые посты сроком до 5 лет; рабочая занятость обязательного характера продолжитель-
ностью до 480 часов; исправительный вид работ на период до 2 лет; принудительный порядок работы 
длительностью до 5лет; отбывание наказания в местах лишения свободы на время до 5 лет. 

К объекту рассматриваемого преступления следует отнести общественные отношения, обеспе-
чивающие права и свободы человека равные по отношению к другим людям; достоинство гражданина; 
свобода веры; иные права, закреплённые в Конституции Российской Федерации. 

Субъектом преступления выступает физическое дееспособное должностное лицо коммерческой 
структуры или субъекта власти. 

Анализ объективной стороны преступления указывает на нечёткость её определения. Она может 
выражаться в действии, либо в бездействии. Ущемление прав проявляется как прекращение трудового 
договора, непринятие на учёбу или отчисление с учёбы, также отказ в продаже различных видов това-
ров, телефона, отказ в оказании услуг. Например, дискриминация проявляется в том, что предпочтение 
при поступлении на работу или учёбу отдается другим гражданам, хотя имеется кандидат, который 
объективно подходит лучше. Дискриминация по национальному признаку довольно редко рассматри-
вается, и не поднимаются вопросы квалификации и путей преодоления дискриминации. Но в россий-
ских законах и судебной практике в последнее время произошли изменения, направленные на проти-
водействие расизму, этнической и религиозной нетерпимости. 

Наличие состава преступления определяет присутствие лица, имеющего полномочия, позволя-
ющие ущемлять права других людей. Состав субъективной стороны правонарушения характеризуется 
наличием прямого злого умысла. Факт дискриминации проявляется только при намеренной дискрими-
нации прав и свобод человека. Например, назначение на высокооплачиваемый пост родственников 
или знакомых, премирование, назначение надбавок к зарплате. Дело о нарушении равноправия и 
ущемления свобод гражданина рассматривается в открытом судебном заседании. Судебная практика, 
как правило, показывает, что помимо наличия дискриминации, имеются ещё и другие преступления по 
отношению к потерпевшему. Так, например, центр занятости населения выдал Н. К. направление на 
предприятие как потенциальному работнику. Однако Н. К. на работу принят не был. Причина отказа 
(возраст старше пятидесяти пяти лет) была признана дискриминационной. Суд назначил отказавшему 
Н. К. предприятию штраф, 50 тысяч рублей [1]. 

Руководство одного из челябинских охранных предприятий заплатит 10 тысяч штрафа за дис-
криминацию по половому признаку соискателей на работу. В ЧОП, согласно объявлению, об имеющих-
ся вакансиях, на должности операторов не могли устроиться мужчины, а техниками и монтажниками 
охранно-пожарной сигнализации – женщины.  
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Проверку надзорный орган провел по обращению центра занятости населения. Установлено, что 
охранное предприятие разместило в газете объявление о приеме на работу женщин-операторов пуль-
та централизованного наблюдения и видеонаблюдения, а также техников, монтажников охранно-
пожарной сигнализации – мужчин. Федеральным законодательством запрещается распространение 
информации о вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, кото-
рые не связанны с деловыми качествами соискателей6. 

Вопрос дискриминации, особенно по национальному и расовому признаку, за последнее время 
встаёт всё чаще. Это связано отчасти с разжиганием межнациональной розни в газетах и других сред-
ствах массовой информации. Это позволяет восстановить равенство между людьми. 

В многообразии средствах профилактики дискриминации весьма эффективным будет прокурор-
ский надзор. В рамках указанной формы деятельности прокуратуры предлагается шире использовать 
возможности прогностики криминального поведения, выявления фактов с признаками дискриминации, 
применения различных форм прокурорского реагирования, что позволит сократить число преступлений 
данной направленности. 
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На современном этапе, в условиях усиления процессов глобализации мировой экономики, для 

Российской Федерации важное значение имеет фактор вхождения в мировое экономическое простран-
ство, составной частью которого является международный рынок труда. Интеграция Российской Феде-
рации в этот рынок предполагает активное вовлечение в процессы внешней трудовой миграции. 

Сегодня от миграционных процессов, в особенности связанных с внешней трудовой миграцией, 
во многом зависят количественные и качественные показатели российской экономики. Сбалансирован-
ная миграционная политика выступает весомым аргументом во внешней политике России на простран-
стве СНГ и ряде направлений в дальнем зарубежье, фактором, способным оказывать ощутимое влия-
ние на социально-экономическую ситуацию в регионах страны. 

Актуальность настоящего исследования связана с проблемой формирования рынка труда в Рос-
сийской Федерации и непростой ситуацией в экономике как мировой, так и нашей отечественной.  

В данном вопросе большое значение имеет столкновение двух идеологий – с одной стороны, 
глобализация, которая диктует Российской Федерации свободу рынка и капитала, а с другой стороны – 
государственность с ее традиционными ценностями. Глобальная экономика, глобализация в целом 
подталкивает государство к развитию, в том числе, и экономическому. Иностранные работники позво-
ляют и вынуждают граждан Российской Федерации работать упорнее, повышать свои личные и про-
фессиональные навыки и качества и, конечно же, привлечение иностранных граждан для осуществле-
ния трудовой деятельности способствует и здоровой конкуренции на рынке труда [1, с.31-34].  

В последние годы законодательные органы государственной власти Российской Федерации ак-
тивно прорабатывают вопрос миграционного законодательства. Это осуществляется путем внесения 
изменений и различных дополнений в законодательные акты Российской Федерации.  

Однако действия депутатов по большей части направлено на решения конкретных проблем, в 
частности – поставленных перед ними Президентом Российской Федерации. То есть, они не занимают-
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ся комплексной разработкой, не занимаются решением системных проблем, которые имеют место 
быть и в миграционном законодательстве.  

Но это вовсе не означает, что избранники народа не выполняют своих обязанностей – в Закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» изменения были внесены более 
20 раз, а в Закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
федерации» [2] - более 10. Однако качественный показатель таких изменений остается под вопросом.  

Помимо этого, недостаточно проработаны и подзаконные акты – Постановления Правитель-
ства и профильных ведомств. В связи с этим, например, остается открытым вопрос о размере инве-
стиций, которые необходимо внести иностранному гражданину или лицу без гражданства, чтобы по-
лучить разрешение на временное проживание вне рамок квоты, которая утверждается Правитель-
ством Российской Федерации. Такая возможность предусмотрена Законом «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», однако механизм реализации этого положения не 
установлен до сих пор.  

Также имеет место быть проблема, связанная с деятельностью иностранных инвестиционных 
компаний. При перемещениях иностранных граждан на территории Российской Федерации необходимо 
информировать миграционные органы. При этом предполагается подача до 20 различных документов: 
необходимо доказать факт пребывания, предоставить документы, копии решения постановки на учет и 
так далее. Естественно, такой порядок не соответствует реалиям деловой жизни и создает излишнюю 
административную и финансовую нагрузки.  

Однако законодательством предусматривается возможность исполнения иностранным гражда-
нами трудовой деятельности в других субъектах Российской Федерации. Это возможно в случае внесе-
ния в трудовой кодекс условия о том, что работа носит разъездной характер. Некоторые работодатели 
используют такую возможность для того, чтобы направлять своих иностранных работников в другие 
субъекты Российской Федерации [3, С. 13 – 16].  

В качестве конкретных мер, направленных на решение комплекса проблем мигрантов в ходе их 
пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, а также работодате-
лей, привлекающих их к трудовой деятельности, можно было бы рекомендовать следующие: 

Осуществить мероприятия по созданию инфраструктуры на основе комплексных миграционных 
центров, упорядочивающей приток мигрантов на основе их организованного подбора и привлечения к 
трудовой деятельности, возможно, по типу университетских городков, в которых мигранты могли бы 
получить помощь в период адаптации к новым условиям жизни, обеспечении их физической без-
опасности. 

Разработать единую программу открытия в государствах трудящихся-мигрантов комплексных ми-
грационных центров, осуществляющих организованный подбор и привлечение из государств-
участников СНГ в Российскую Федерацию иностранных работников, прежде всего квалифицированных. 

Ускорить решение вопроса о создании специализированных учреждений для содержания в соот-
ветствии с судебными решениями иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих админи-
стративному выдворению или депортации. 

Рассмотрев актуальные проблемы использования труда иностранных работников в РФ и пути их 
преодоления, можно сделать следующие выводы: 

Среди факторов, позволяющих обеспечивать нормальное управление миграционными процес-
сами в Российской Федерации, несмотря на сложности, обусловленные кризисными последствиями, 
перераспределением сформировавшихся в предшествующие годы миграционных потоков практически 
на всем европейском пространстве, первостепенное значение имеют нормативные правовые механиз-
мы, введенные в действие с 2007 года. Их реализация с помощью правоприменительной практики сви-
детельствует об их системной устойчивости и способности к саморегулированию. 

Кроме того, заложенный в них потенциал позволяет по мере накопления соответствующего опы-
та в сфере регулирования миграционных процессов вносить в действующее миграционное законода-
тельство прогрессивные изменения и дополнения. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации конституционного права граждан на жи-
лище. Проводится сравнительный анализ реализации указанного права сотрудниками Следственного 
комитета Российской Федерации и военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации. 
Рассматривается вопрос о возможности введения накопительно-ипотечной системы кредитования со-
трудников Следственного комитета Российской Федерации, аналогичной накопительно-ипотечной си-
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Abstract: The article deals with the problem of the implementation of the constitutional right of citizens to 
housing. A comparative analysis of the implementation of this right is carried out by officers of the Investigative 
Committee of the Russian Federation and military personnel of the Ministry of Defense of the Russian Federa-
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tem for employees of the Investigative Committee of the Russian Federation, similar to the mortgage savings 
system existing in the Ministry of Defense of the Russian Federation. 
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Право на жилище является неотъемлемым правом каждого гражданина Российской Федерации в 

соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации [1, c. 35]. Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществ-
ления права на жилище. 

В соответствии со ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации под жилым помещением по-
нимается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для по-
стоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства) [2, c. 43]. 

Проблема отсутствия собственного жилья для российских граждан является весьма актуаль-
ной, поскольку цены на жилье с каждым годом неизменно растут, а финансовая обеспеченность 
граждан остается на прежне низком уровне, в результате чего не каждый в состоянии позволить себе 
собственное жилье. Государство ежегодно разрабатывает и модернизирует различные социальные 
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программы в сфере приобретения жилья и улучшения жилищных условий. В частности, в настоящее 
время, согласно данным портала государственных услуг, существуют следующие виды государ-
ственной поддержки: ипотека с государственной поддержкой (дотирование ставки, субсидии, льгот-
ный займ), материнский капитал в части улучшения жилищных условий, программа «молодая се-
мья», военная ипотека [8, c.1]. 

В этой связи хотелось бы уделить внимание рассмотрению вопроса о возможности введения 
ипотечного кредитования сотрудников Следственного комитета Российской Федерации аналогичного 
ипотечному кредитованию военнослужащих. 

Согласно Федеральному закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» [6, c. 134] и Федеральному закону «О статусе военнослужащих» [4, c. 71], граждане 
Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту, могут реализовать своё конститу-
ционное право на жилище, став участниками накопительно-ипотечной системы. Функциональное руко-
водство данной системой возложено на федеральное государственное казенное учреждение «Феде-
ральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» 
(ФГКУ «Росвоенипотека»). 

Накопительно-ипотечная система для военнослужащих предусматривает возможность формиро-
вания накоплений для жилищного обеспечения на именных накопительных счетах участников и после-
дующего использования этих накоплений, получения беспроцентного целевого жилищного займа, а 
также выплат по решению федерального органа исполнительной власти и федерального государ-
ственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, за счёт средств 
федерального бюджета, денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, 
учтенные на именном накопительном счете участника, до расчётного размера денежных средств, кото-
рые мог бы накопить участник накопительно-ипотечной системы в период от даты предоставления та-
ких средств до даты, когда общая продолжительность его военной службы в календарном исчислении 
могла бы составить двадцать лет (без учёта дохода от инвестирования). Формирование накоплений 
осуществляется за счёт средств федерального бюджета, сумма которых индексируется с учётом уров-
ня инфляции, доходов от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения и иных не запре-
щённых законами поступлений. Таким образом, военнослужащий по контракту уже через три года его 
участия в накопительно-ипотечной системе имеет право воспользоваться начисленными за этот пери-
од на его именной счет средствами в целях приобретения жилого помещения или уплаты первона-
чального взноса при приобретении жилого помещения с использованием ипотечного кредита.  

Согласно п.3 ст. 39 Федерального закона «О следственном комитете Российской Федерации» [3, 
c. 58], офицеры военных следственных органов Следственного комитета имеют статус военнослужа-
щих, проходят военную службу в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и во-
енной службе» [5, c. 66], обладают правами, установленными Федеральным законом «О статусе воен-
нослужащих» и настоящим Федеральным законом. По их выбору им предоставляются правовые гаран-
тии и компенсации по основанию, предусмотренному настоящим Федеральным законом или Феде-
ральным законом «О статусе военнослужащих». 

На сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, которые не относятся к числу 
сотрудников военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, указан-
ное положение не распространяется, несмотря на то, что по сути они осуществляют одну и ту же дея-
тельность, а именно расследование и раскрытие преступлений.  

Обеспечение сотрудников Следственного комитета жилыми помещениями с учетом совместно 
проживающих с ними членов их семей осуществляется путём предоставления сотрудникам След-
ственного комитета, имеющим стаж службы не менее 10 лет, единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилых помещений, а также на основании их обращения либо с их 
согласия вместо единовременной социальной выплаты при наличии особых оснований и условий ее 
получения могут предоставляться жилые помещения в собственность по решению Председателя 
Следственного комитета [3, c. 151], что является большой редкостью и скорее исключением из общего 
правила. Также в Федеральном законе «О Следственном комитете Российской Федерации» оговорено, 
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что сотрудникам Следственного комитета, не имеющим жилых помещений по месту службы, предо-
ставляются служебные жилые помещения. Однако нигде нет информации о том, сколько служебных 
жилых помещений имеется у Следственного комитета России и достаточно ли их для обеспечения всех 
сотрудников жильём. Так, один из многодетных сотрудников Следственного комитета России в своём 
интервью газете «Известия» рассказал следующее: - «Никаких поблажек у меня на службе нет. В 
Следственном комитете выдается только служебное жильё, да и то только особо ценным и квалифи-
цированным сотрудникам, поэтому я попытался решать свой вопрос по месту жительства» [9, c. 3]. 
Указанную информацию впоследствии подтвердили в пресс-службе Следственного комитета России. 
Кроме того, особенностью предоставления служебного жилого помещения является то, что в соответ-
ствии с частью 1 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае расторжения или 
прекращения договора найма служебного жилого помещения Наниматель и члены его семьи должны 
освободить служебное жилое помещение, которое они занимали по данному договору [7, c. 64]. То 
есть, в случае, если сотрудник Следственного комитета России прекращает осуществление своей слу-
жебной деятельности, он выселяется из занимаемого им служебного помещения, что также является 
весьма существенным недостатком, особенно для лиц, у которых имеется семья. 

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной степени проработанности вопроса соци-
ального обеспечения сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, не относящихся к 
сотрудникам военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, посколь-
ку из всех вышеперечисленных способов реализации ими своего конституционного права на жильё 
наиболее часто применяется последний (поскольку для применения первых двух необходим как мини-
мум стаж работы не менее 10 лет, в результате чего они автоматически становятся недоступными для 
начинающих сотрудников), да и он имеет определённые недостатки, которые ставят под угрозу соци-
альную защищенность сотрудников. 

Поскольку, как уже было отмечено ранее, в деятельности сотрудников следственных органов и 
военных следственных органов нет существенных отличий, за исключением того, что спецификой 
деятельности военных следственных органов является осуществление расследования преступлений 
со специальным субъектом – военнослужащими, представляется необоснованной существующая 
разница между социальными гарантиями, предоставляемые тем и другим сотрудникам Следственно-
го комитета России. 

Кроме того, если проводить оценку по уровню значимости деятельности Следственного комитета 
Российской Федерации в масштабе страны, можно сказать, что он [Следственный комитет Российской 
Федерации] несущественно отстает в своей деятельности от Министерства обороны Российской Феде-
рации, поскольку благодаря существованию Следственного комитета Российской Федерации также 
обеспечивается внутренняя безопасность государства. Следовательно, уровень обеспечения своих 
сотрудников Следственным комитетом Российской Федерации должен быть поднят до уровня обеспе-
чения военнослужащих Министерством обороны Российской Федерации.  

В этой связи предлагается ввести изменение в ст. 35.1 Федерального закона «О Следственном 
комитете Российской Федерации», а именно добавить в неё положение о возможности сотрудников 
Следственного комитета стать участниками накопительно-ипотечной системы кредитования, анало-
гичной той, которая действует для военнослужащий, проходящих военную службу по контракту. 
Разъяснения о порядке кредитования в рамках указанной системы изложить в отдельном Федераль-
ном законе «О накопительно-ипотечной системе кредитования сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации». Для успешного функционирования указанной системы создать собственный 
специальный орган наподобие ФГКУ «Федеральное управление накопительно -ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих» - ФГКУ «Федеральное управление накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения сотрудников Следственного комитета Российской Феде-
рации», который бы непосредственно подчинялся и каждые полгода отчитывался о своей деятельно-
сти Председателю Следственного комитета Российской Федерации, и обеспечить его  надлежащее 
бюджетное ассигнование.  
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Аннотация: Определены действующие основные формы реализации инвестиционного климата в Рос-
сийской Федерации. Выявлены недостатки и положительные качества каждой из форм реализации ин-
вестиционного климата. Систематизированы меры, необходимые для повышения эффективности про-
цесса привлечения инвестиций путем использования правовых форм реализации инвестиционного 
климата. Сделаны выводы, что без необходимых изменений законодательного регулирования и четко-
го разграничения полномочий регулирующих органов невозможно добиться необходимого объема при-
влеченных денежных средств в качестве инвестиций. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, правовое регулирование, совершен-
ствование системы государственного регулирования, инвестиционный климат. 
 
LEGAL FORMS OF IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT CLIMATE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: The main forms of implementation of the investment climate in the Russian Federation are defined. 
The shortcomings and positive qualities of each of the forms of implementation of the investment climate are 
revealed. The measures necessary to improve the efficiency of the process of attracting investment through 
the use of legal forms of implementation of the investment climate are systematized. It is concluded that with-
out the necessary changes in legislative regulation and a clear delineation of the powers of regulatory authori-
ties it is impossible to achieve the necessary amount of attracted funds as investments. 
Keywords: investments, investment activity, legal regulation, improvement of the system of state regulation, 
investment climate. 

 
Первой проблемой при рассмотрении и анализе вышеуказанной темы является отсутствие акту-

ального единого научного подхода к определению основных форм реализации инвестиционного клима-
та, отсутствие нормативного правового акта или нескольких взаимосвязанных нормативно правовых 
актов, регулирующих формы реализации инвестиционного климата, несогласованность действий и ак-
тов органов законодательной, и исполнительной власти и многое другое. В связи с вышесказанным 
определение «формы реализации инвестиционного климата» является условным и используется авто-
ром как собирательное понятие различных правовых форм регулирования, стимулирования и реализа-
ции инвестиционного климата и, непосредственно, самой инвестиционной деятельности. 

На данный момент, формами реализации инвестиционного климата являются: 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 163 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

1. Государственно-частное партнерство (ГЧП). 
2. Специальный инвестиционный контракт (СПИК); 
3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК); 
4. Особая (в том числе свободная) экономическая зона (ОЭС); 
5. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР); 
6. Региональный инвестиционный проект (РИП); 
В рамках данной работы будут проанализированы наиболее актуальные и сложные с точки зре-

ния правового регулирования формы, а именно ГЧП, СПИК и СЗПК. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственно-
частное, муниципально-частное партнерство – это юридически оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с 
одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании согла-
шения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, за-
ключенных в соответствии с Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инве-
стиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступ-
ности товаров, работ, услуг и повышения их качества[1]. 

Помимо приведенного выше Федерального закона, основными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими сферу ГЧП, являются [9]: 

 Федеральный закон Российской Федерации №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 
21.07.2005 года; 

 Федеральный закон Российской Федерации №82-ФЗ «О Банке Развития» от 17.05.2007 года; 

 Постановление Правительства Российской Федерации №134-ПП «Об утверждении правил 
формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Феде-
рации» от 01.03.2008 года; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 года №1044 «Об 
утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Россий-
ской Федерации на основе проектного финансирования»; 

 Положение о Координационном совете по государственно-частному партнерству при Минэко-
номразвития России, утвержденное приказом Минэкономразвития России от 19 мая 2014 года №279; 

На основании исследования, представленного Национальным центром государственно-частного 
партнерства, потребность в инвестициях по состоянию на 2019 год составляет 1,6 трлн. рублей [7]. 
Кроме того, стоит учитывать, что потребность в использовании инвестиционный средств различается в 
зависимости от сферы их применения, например:  

 Потребность в инфраструктурных инвестициях транспортной сферы РФ составляет – 950 
млрд. рублей; 

 Потребность в инфраструктурных инвестициях информационно-коммуникационной сферы 
РФ составляет – 50 млрд. рублей; 

 Потребность в инфраструктурных инвестициях социальной сферы составляет – 200 
млрд. рублей; 

 Потребность в инфраструктурных инвестициях сферы ЖКХ составляет – 300 млрд. рублей; 

 Потребность в инфраструктурных инвестициях иных сфер составляет – 100 млрд рублей; 
Несмотря на явную потребность российской экономики на привлечение инвестиционных средств, 

по сравнительным данным, представленными Центральным Банком РФ и Национальным центром гос-
ударственно-частного партнёрства в рамках государственно-частного партнерства в Российской феде-
рации на душу населения было привлечено около 444 долларов США в 2018 году. Для сравнения в Ин-
дии в рамках ГЧП на душу населения в 2018 году было привлечено 185 долларов США, В Китае – 453 
доллара США, в Мексике – 599 долларов США, в Аргентине – 703 доллара США, в Турции – 1 364 дол-
лара США, В Бразилии – 1 843 доллара США, в Великобритании – 1 864 доллара США. 
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В 2018 году в Российской Федерации реализуется около 2 980 проектов ГЧП, а именно: 368 про-
ектов в социальной сфере, 87 проектов в транспортной сфере и около 2300 проектов в коммунально-
энергетической сфере. 

Однако, на основании проведенного анализа, в правовом регулировании ГЧП в Российской Фе-
дерации выявлены следующие недостатки:  

1. Несовершенство предусмотренных платежных механизмов финансирования реализации 
концессионных проектов с точки зрения иностранных инвесторов; 

2. Оспоримость и недостаточная юридическая защищенность включения механизма мини-
мальной гарантированной доходности в концессионные проекты; 

3. Отсутствие возможности гарантирования закупок услуг, осуществляемых с использованием 
объекта концессии, что однозначно является проявлением несистемного подхода; 

4. Отсутствие возможности заключать соглашения с множественностью публичных сторон, что 
позволило бы привлекать с допустимостью различной степенью участия в соглашении, к примеру, феде-
ральный орган испольной власти от имени Российской Федерации и муниципальное образование [5, с.14]; 

5. Оспоримость и неоднозначность возможных к включению требований к участнику конкурса в 
рамках предквалификации к заключению соглашения; 

6. Отсутствие условий о компенсации расходов на разработку инициативы проигравшему кон-
цессионный конкурс частному инициатору; 

7. Усложненность и длительность процедур оценки эффективности и определения сравни-
тельного преимущества проекта ГЧП по Федеральному закону от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

8. Невозможность реализации проектов ГЧП в отношении объектов IT сферы [3, с. 93]; 
Вышеперечисленные недостатки правового регулирования не позволят в ближайшее время до-

стигнуть в рамках ГЧП привлечения инвестиций в необходимых для различных сфер экономики России 
объемах. Кроме устранения вышеперечисленных недостатков правового регулирования ГЧП, зако-
нотворцам и правоприменителям в данной области необходимо учесть международный опыт регули-
рования отношений в сфере ГЧП. 

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) - инициатором и куратором которого является 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3 статьи 3 
Проекта Федерального закона «О специальных инвестиционных контрактах и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяется как: гражданско-правовой 
договор двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязан-
ностей сторон в связи с реализацией проекта, порядок подготовки, заключения, исполнения, изменения 
и прекращения которого устанавливается Правительством Российской Федерации. Проанализировав 
вышеуказанное определение можно сделать вывод, что на момент публикации данного Проекта Феде-
рального закона, так и не определен предмет, сфера и способ применения Специальных инвестицион-
ных контрактов. Слабо представляется, что автор вышеуказанного законопроекта мог предоставить 
такую необоснованно широкую формулировку Специального инвестиционного контракта спустя три 
года с момента их фактического использования. Механизм СПИК был впервые введен 31 декабря 2014 
года. С момента введения СПИК по 31 декабря 2018 года было подписано тридцать три Специальных 
инвестиционных контракта, например, с ПАО «АВТОВАЗ», ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС» АО «МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ РУС», ПАО «УРАЛКАЛИЙ», ООО «НОВАМЕДИКА» и т.д. Семь контрактов подписаны в отрасли 
фармацевтики/медицины, семь контрактов в области автомобильной промышленности, пять контрак-
тов в химическом комплексе, пять контрактов в сфере машиностроения, четыре контракта в области 
станкостроения, два контракта в сфере сельского хозяйства и специального машиностроения, два кон-
тракта в области металлургии и материалов, один контракт в сфере авиационной промышленности. 

По данным представленным Фондом развития промышленности [10] по тридцати трем инвести-
ционным контрактам в сумме привлечено 438,3 млрд. рублей, совершено 520 млрд. рублей налоговых 
отчислений и создано 17 669 рабочих мест. Одна из основных гарантий власти перед инвесторами по 
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Специальным инвестиционным контрактам, это гарантия неувеличения налоговой нагрузки. Однако, с 
момента увеличения НДС до 20% гарантия неувеличения налоговой нагрузки потеряла свой смысл 
ввиду ее невыполнимости, как и СПИК в целом и единственным возможным выходом из сложившейся 
ситуации стало постоянное возмещение из бюджета РФ 2% разницы размера НДС до повышения и 
после его повышения, что является неприемлемым для России на данный момент, так как по заявле-
ниям представителей государственных органов России, бюджет РФ должен только получать, а не тра-
тить на вышеуказанную деятельность.  

28 марта 2019 года Кабинет министров одобрил пакет из трех законопроектов, связанных с об-
новлением механизма специального инвестиционного контракта, который на данный момент имеет 
название СПИК 2.0. Основная идея первого законопроекта состоит в уточнении предмета СПИК, недо-
статок которого был отмечен автором и продление сроков действия СПИК до 20 лет. Изменения второ-
го законопроекта непосредственно касаются порядка распределения бюджетных субсидий на долго-
срочной основе. Изменения, предлагаемые в третьем законопроекте, устраняют недостатки прошлой 
«версии» СПИК, а именно в налоговом законодательстве отсутствовали льготы, предоставляемые 
участникам СПИК [2, с. 4].  

Анализировать конкретные необходимые условия для заключения СПИК, на данный момент, 
представляется нецелесообразным, так как данные условия, начиная с августа 2018 года претерпели 
изменения в третий раз. Таким образом, минимальная сумма общих инвестиций для заключения СПИК 
составляла 10 млрд. рублей, далее, после проведения обсуждения данного условия в РСПП сумма 
была снижена до 3 млрд. рублей. На текущий момент, для некоторых сфер производственно-
хозяйственной деятельности планируется введение минимального объема общих инвестиций в не-
сколько сотен миллионов рублей.  

На данный момент, к сожалению, «конкуренция» между Минпромторгом РФ и Минфином РФ 
(разработчик и куратор СЗПК) представляет из себя не необходимое на данный момент совершенство-
вание правовых механизмов привлечения денежных средств в экономику РФ, а конкуренцию между 
вышеуказанными министерствами за предоставление большего объема бюджетных средств для по-
следующего субсидирования определенных проектов. 

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – инициатива Министерства Фи-
нансов РФ, призванная заменить действующий СПИК 1.0 и составить конкуренцию Минпромторгу РФ с 
его СПИК 2.0.  

25 марта 2019 года законопроект о СЗПК прошел финальное обсуждение у Председателя Прави-
тельства РФ и уже в середине апреля 2019 года внесен в Государственную Думу РФ. Последняя вер-
сия данного проекта федерального закона дополнена, в связи с тем, что Правительство РФ планирует 
упорядочить и свести воедино все нормы об инвестиционной деятельности и нормы о защите и поощ-
рении и гарантий инвестирования со стороны государства. Таким образом, закон об СЗПК должен 
стать своеобразным инвестиционным кодексом или его прообразом.  

Проект федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации» своим содержанием заменит, дополнит и систематизи-
рует Закон РСФСР от 26 июня 1991 года №1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», Фе-
деральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральном законе от 9 июля 1999 
года №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».  

В пункте 7 статьи 3 итогового Проекта федерального закона «О защите и поощрении капитало-
вложений в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [8], соглашение о защите и поощрении капиталовложений определяется как соглаше-
ние между Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и инвестором о реализации 
проекта и гарантировании стабильности условий реализации проекта, заключенное в порядке и на 
условиях, установленных настоящим Федеральным законом. 

С учетом того, что Министерство Финансов оценило потребность российской экономики в частых 
инвестициях до 2024 года минимум в 24 триллионах рублей, создание действенного механизма при-
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влечения инвестиций и фиксации правоотношений государства/муниципалитета с инвестором – стало 
явной необходимостью.  

В последней редакции СЗПК предполагает два режима взаимоотношений государ-
ства/муниципалитета с инвестором, первый – универсальный, при котором инвестору гарантируется 
неизменность стандартного набора условий для проектов. Второй режим – индивидуальный. Данный 
режим предусматривает возможность инвестора договорится о конкретных условиях, наиболее критич-
ных для определенного проекта, исходя из его сферы. Так, например, инвестор может договорится с 
государством о неизменности тарифов государственных монополий, а в случае их повышения, госу-
дарство обязуется компенсировать их разницу.   

Основной гарантией для инвестора в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений 
выступает сохранение действующего на момент заключения соглашения регулирования производственно-
хозяйственной деятельности, обязательных платежей и сборов, лицензирования и сертификации, исполь-
зования природных ресурсов и охраны окружающей среды и так далее. Данные условия должны сохра-
няться неизменными с момента заключения СПИК и до момента окончания срока его действия полностью 
или в части. Однако, в пункте 2 статьи 5 данного законопроекта содержится оговорка, в соответствии с ко-
торой изменения, вносимые в нормативные правовые акты Российской Федерации, принимаемые в целях 
защиты основ конституционного строя, конституционных прав граждан, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства отменяют действующие на момент заключения СЗПК условия деятельности. 
Как видно, здесь Российская Федерация не смогла все-таки оставить себя без дополнительного рычага 
воздействия и манипулирования и, в последствии, обеспечить прозрачные условия осуществления инве-
стиционной деятельности, что, однозначно, негативно скажется на объеме привлекаемых инвестиций.  
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Аннотация: Актуальность рассматриваемой темы обусловлена, во-первых, спецификой правоотноше-
ний, возникающих в связи с учреждением доверительного управления наследственным имуществом. В 
частности, возникают вопросы относительно субъектного состава заключаемого договора доверитель-
ного управления наследственным имуществом, срока его действия, роли исполнителя завещания и т. 
д. Кроме того, в силу особенностей наследственного права как подотрасли гражданского права законо-
датель установил специальные правила для заключения договора доверительного управления наслед-
ственным имуществом, отличные от правил, предусмотреных главой 53 ГК РФ, реализовав тем самым 
правовой принцип lex specialis derogat generali (что в переводе с латинского означает «специальная 
норма отменяет общую»). Во-вторых, нормативное регулирование института доверительного управле-
ния наследственным имуществом представляется ограниченным, поскольку в статье 1173 ГК РФ в ре-
дакции от 28 марта 2017 года не содержатся ответы на указанные вопросы. В связи с этим рассмотрим 
законодательные изменения, направленные на совершенствование института доверительного управ-
ления наследственным имуществом, а также судебную практику, восполняющую пробелы нормативно-
го регулирования в этой области. 
Ключевые слова: гражданское право, наследственное имущество, наследство, выгодоприобретатель, 
охрана наследственного имущества. 
 

ON THE ISSUE OF THE EFFECTIVENESS OF THE INSTITUTIONS OF PROTECTION AND 
MANAGEMENT OF HEREDITARY PROPERTY 

 
Slipchenko Anastasia Andreevna 

 
Abstract: the Relevance of the topic is due, first, to the specifics of legal relations arising in connection with the 
establishment of trust management of hereditary property. In particular, there are questions about the subject 
composition of the contract of trust management of hereditary property, its validity, the role of the executor, etc. In 
addition, due to the peculiarities of inheritance law as a sub-branch of civil law, the legislator has established 
special rules for the conclusion of a contract of trust management of hereditary property, different from the rules 
provided for in Chapter 53 of the civil code, thus implementing the legal principle of lex specialis derogat General 
(which translated from Latin means "special rule cancels the General"). Secondly, the normative regulation of the 
Institute of trust management of hereditary property seems to be limited, since article 1173 of the civil code of the 
Russian Federation, as amended on March 28, 2017, does not contain answers to these questions. In this re-
gard, we consider the legislative changes aimed at improving the institution of trust management of hereditary 
property, as well as judicial practice, filling the gaps in regulatory regulation in this area. 
Key words: civil law, hereditary property, inheritance, beneficiary, protection of hereditary property. 
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Проблемы охраны и управления наследственным имуществом на сегодняшний день имеют вы-
сокое правовое и хозяйственное значение. Низкая эффективность доверительного управления наслед-
ственным имуществом, злоупотребления со стороны нотариусов являются основными проблемами 
участников наследственных правоотношений. Для их разрешения законодателем были внесены изме-
нения в положения ГК РФ Федеральными законами от 29.07.2017 г. № 259-ФЗ и ФЗ от 19.07.2018 г. № 
217-ФЗ, которые вступят в силу 01.06.2019 г. В связи с этим необходимо проанализировать нынешнее 
состояние институтов охраны и доверительного управления наследственным имуществом в целях 
дальнейшего прогнозирования влияния нововведений. 

Доверительное управление направлено на обеспечение интересов наследников, заинтересован-
ных в сохранности наследства, а при умелом управлении – его приумножении. 

Право выбора конкретного лица, с которым в последующем будет заключен договор доверитель-
ного управления, является задачей нотариуса или исполнителя завещания, если таковой имеется. От 
правильного подбора управляющего напрямую зависит дальнейшая судьба имущества. Именно поэто-
му такого качества как добросовестность не всегда достаточно управляющему, так как для управления 
отдельными видами имущества необходимы особые навыки, знания, соответствующее образование.  

Е.А. Янушкевич7, для разрешения указанных вопросов предлагает передать функции по довери-
тельному управлению наследством саморегулируемым организациям – арбитражных управляющих8. 
Учредитель управления, в лице нотариуса или исполнителя завещания будет направлять запрос в са-
морегулируемые организации, которые, в свою очередь, будут представлять кандидатуру управляюще-
го, в течение пяти дней с момента поступления запроса. В первую очередь это положение должно рас-
пространяться на случаи, когда наследодатель являлся единственным собственником юридического 
лица и единолично исполнял функции руководителя или был собственником контрольного пакета ак-
ций. Суд мог бы назначить в качестве доверительного управляющего лицо, подпадающее под требова-
ния, предъявляемые к арбитражному управляющему. Посредством этой процедуры, арбитражные су-
ды наделяют полномочиями по доверительному управлению лицо, которое уже в силу своей профес-
сии привыкло принимать меры, связанные с защитой имущества, вести хозяйственную деятельность 
юридического лица. В представленной ситуации деятельность арбитражных управляющих сходна с их 
деятельностью осуществляемой в рамках процедуры наблюдения. 

В научной литературе нередко встречается предложение законодательного закрепления обязан-
ности нотариуса по согласованию кандидатуры управляющего с наследниками, исполнителем завеща-
ния, органами местного самоуправления и иными лицами, обратившимися за совершением нотариаль-
ного действия. Однако, сразу же, появляются вопросы о возникновении сомнений у нотариуса относи-
тельно предложенной кандидатуры, о равных долях наследников. Возможно, в подобных ситуациях, 
право выбора управляющего следует отдать нотариусу или исполнителю завещания.  

Перед нотариусом могут вставать и иные вопросы, к примеру: Может ли наследник выступать в 
качестве доверительного управляющего? В доктрине гражданского права существует несколько точек 
зрения по этому поводу. Сторонники возможности выступления наследника в качестве управляющего 
ссылаются на норму, согласно которой на наследниках не лежит обязанность обращения за принятием 
мер по управлению. При этом Шилохвост О.Ю. обращает внимание, что положения главы 53 ГК РФ 
«Договор доверительного управления» применяются постольку, поскольку иное не вытекает из суще-
ства этих отношений9. Эта точка зрения находит поддержку среди иных правоведов, считающих, что 
наследник, как любое другое лицо, при отсутствии возражений других наследников имеет право высту-
пать доверительным управляющим. 

Противники данной теории основывают свою позицию на положении п. 3 ст. 1015 ГК РФ, в соответ-
ствии с которым, доверительный управляющий и выгодоприобретатель не могут совпадать в одном лице. 
Исключением будет являться лишь наследник, совершивший отказ от наследства, так как это действие 
бесповоротно. Наследник, как лицо, заинтересованное в сохранении и приращении имущества, и есть 

                                                           
7 Янушкевич Е.А. Актуальные проблемы, связанные с деятельностью нотариуса в рамках процедур наследования // Правоведение. 2015. №6. С. 6. 
8 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018 N 175-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 215. Ст. 2145. 2018. № 
109. С. 3187. 
9 Шилохвост, О.Ю. Особенности доверительного управления наследственным имуществом. // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 7. – С.7 
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выгодоприобретатель, и это не позволяет ему быть управляющим. Нарушение этих норм в последующем 
может привести к конфликту интересов наследников. В частности, наследник-управляющий получает в 
отношении наследственного имущества права, которыми не обладают другие наследники.  

Немаловажное значение в управлении наследственным имуществом имеет выгодоприобрета-
тель. В соответствии с конструкцией российского гражданского права, статус выгодоприобретателя 
схож со статусом третьего лица в обязательстве (ст. 308 и 430 ГК РФ). Выгодоприобретатель – лицо, в 
интересах которого учредителем заключается договор доверительного управления имуществом (п. 1 
ст. 1012 ГК РФ). 

Фигура выгодоприобретателя вызывает множество наиболее сложных теоретических и практиче-
ских вопросов, касающихся доверительного управления наследственным имуществом. Проанализировав 
практику наследственных правоотношений можно предположить, что выгодоприобретателями по догово-
ру доверительного управления должны быть признаны наследники. Что до иных лиц, заинтересованных 
в сохранении наследства, они не могут выступать в этом качестве. Это связано с тем, что хотя они и за-
интересованы в сохранении имущества, но прав на него не имеют, и поэтому обоснование предоставле-
ние им прав по договору представляется невозможным. Не менее весомым аргументом в пользу призна-
ния за наследником статуса выгодоприобретателя служит положение п. 4 ст. 1152 ГК РФ, которое в слу-
чае принятия наследства признает принадлежность наследства наследнику с момента его открытия, 
независимо от фактического принятия или государственной регистрации, если она необходима.  

Таким образом, до реализации своих прав на наследство лицо, наделенное законом или завеща-
нием правом наследования, является потенциальным наследником, и соответственно осуществления 
прав выгодоприобретателя им возможно лишь после принятия наследства. Как правило на момент за-
ключения договора круг наследников еще не сформирован, однако это может препятствовать призна-
нию их выгодоприобретателями. Ввиду невозможности установления должной определенности в круге 
правопреемников наследодателя до истечения срока на принятие наследства, в договоре о довери-
тельном управлении необходимо указать о том, кто является наиболее вероятными выгодоприобрета-
телями. Это позволило бы выполнить правила, закрепленные в п. 2 ст. 1026 ГК РФ. После истечения 
срока на принятие наследства, устанавливаются конкретные имена наследников. Следовательно, весь 
круг наследников необходимо признать выгодоприобретателями. Но сама сущность наследственных 
отношений порождает факт отсутствия такого существенного условия договора, как указания на выго-
доприобретателя. То есть действия доверительного управляющего будут совершаться в целях сохра-
нения наследственного имущества, а не в интересах конкретных выгодоприобретателей. 

Обращаясь к проблеме охраны наследственного имущества можно заметить, что после открытия 
наследства круг наследников еще до конца не определен, исполнитель завещания не был назначен 
наследодателем, а имущество требует охраны или управления. Следовательно, возникает необходи-
мость замещения на определенный период собственника иным лицом, в целях сохранения имущества. 
В подобных ситуациях наследники стараются прибегнуть (посредством заявления) к помощи нотари-
уса, который принимает меры направленные на охрану наследственного имущества. Именно эти об-
стоятельства обосновывают законодательное закрепление положений об охране наследства в третьей 
части Гражданского кодекса РФ. Заявление о принятии мер по охране и управлению наследством мо-
жет быть подано одним или несколькими наследниками, исполнителем завещания, органом местного 
самоуправления, органом опеки и попечительства либо любым другим лицом, действующим в интере-
сах сохранения наследственного имущества (п.2 ст. 1171 ГК РФ). Это заявление является отправной 
точкой для дальнейших действий нотариуса.  

Как уже было сказано ранее, в основах законодательства РФ о нотариате указывается, что меры 
по охране имущества могут приниматься нотариусом по своей инициативе или же по сообщению граж-
дан (ст. 64). Из этого следует, что нотариус имеет право на самостоятельное решение о применении 
мер, однако наследственное законодательство в своих формулировках этой возможности не преду-
сматривает. В силу ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации нормы гражданского права со-
держащиеся в других законах, должны ему соответствовать, специальная норма, дублирующая данное 
положение содержится в ст. 4 ФЗ "О введении в действие части третьей ГК РФ", которая гласит, что 



170 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Феде-
рации, в соответствие с частью третьей Кодекса законы и иные правовые акты применяются постольку, 
поскольку они не противоречат части третьей Кодекса.  На основании вышесказанного, можно прийти к 
выводу о том, что норма содержащаяся в Основах законодательства РФ о нотариате не должна ис-
пользоваться, ввиду её противоречия ГК РФ. 

В соответствии с Гражданским К РФ только заявление определенного перечня лиц, способно 
инициировать дальнейшую деятельность нотариуса, связанную с охраной и управлением имуществом 
(п. 1 ст. 1171 ГК РФ). 

Обращаясь к п. 6 ст. 1171 мы наталкиваемся на отсылку к законодательству о нотариате в во-
просах о порядке охраны наследства и управления им. Таким образом обнаруживается коллизия меж-
ду положениями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г. и положениями 
ст. 1171 ГК РФ. 

В Статье 64 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате допускается инициати-
ва нотариуса на принятие необходимых мер по охране. Прослеживается явное противоречие этой ста-
тьи статье 1171 ГК Российской Федерации. По общим правилам разрешения коллизий, норма законо-
дательства о нотариате не подлежит применению, из за несоответствия кодифицированному акту, и 
следовательно имущество наследодателя может остаться без охраны, что может негативно отразиться 
на интересах наследников. 

Между тем такая позиция не соответствует как задачам нотариальной деятельности в целом, так 
и целям защиты прав наследников в частности. Меры по охране наследства принимаются в первую 
очередь в интересах наследников, и ограничение действий нотариуса в этом вопросе влечет ограниче-
ние права наследников, которые могут отсутствовать в месте нахождения наследства, быть лишены 
возможности ходатайствовать об обеспечении его сохранности, не располагать информацией об от-
крытии наследства, о составе наследственной массы. 

По этим причинам абз. 1 п. 2 ст. 1171 ГК РФ необходимо преобразовать так, чтобы в случае отсут-
ствия заявление указанных законом лиц нотариус, по месту открытия наследства, извещенный об его от-
крытии, мог самостоятельно предпринять меры, способствующие сохранению наследственного имущества. 

В случае, когда в завещании имеется указание на его исполнителя, нотариус может принимать 
меры по охране наследства только после их согласования с душеприказчиком. Что касается действий 
самого исполнителя завещания, то они, в отличие от нотариальных, могут совершаться им самостоя-
тельно (т.е. без заявлений со стороны определенных лиц) (абз. 2 п. 2 ст. 1171 ГК РФ). 

Не менее важной функцией нотариуса является охранительная функция, заключающаяся в пре-
дупреждении возможных правонарушений. Учеными дореволюционного периода было отмечено, что 
охранительное производство имеет ряд черт, которые позволяют отличать его от искового. Так, дела 
связанные с охраной наследственного имущества, которые в те времена рассматривались мировыми 
судьями, Е. Васьковский относил к категории односторонних. В основу подобного деления он заклады-
вал отсутствие сторон. В этих делах нет ни истца, ни ответчика, лишь лицо, заявляющее односторон-
нее ходатайство. Соответственно классические правила присущие исковому производству и обуслов-
ленные наличием спора о праве здесь неприменимы. Васьковский акцентировал внимание на том, что 
"здесь не может быть речи ни о принципах равноправности сторон, ни о встречном иске, ни о мировом 
соглашении, ни об отводах, ни о вступлении третьих лиц... По той же причине здесь... ограничен прин-
цип состязательности расширением сферы свободной инициативы и самостоятельности суда"10. Со-
временные нотариальные органы предстают некими "преемниками" мировых судей тех времен. Эта 
связь подтверждает необходимость расширения самостоятельности нотариуса при совершении нота-
риальных действий в интересах всех наследников, призванных к наследованию. Проанализировав за-
конодательство ряда современных государств можно заметить, что нередко, органу в ведение которого 
отнесена охрана наследства предоставляется возможности принятия этих мер по своему усмотрению. 
Гражданский кодекс Грузии (ст. 1495)11 содержит норму согласно которой, нотариус по собственной 

                                                           
10 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Издание Бр. Башмаковыхъ, 1914. С. 516-517. 
11 Гражданский кодекс Грузии. - М.: Юридический центр Пресс, 2002. - 750 c. 
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инициативе принимает необходимые меры. Схожую норму имеет и Гражданский Кодекс Латвийской 
Республики, где по инициативе мирового судьи могут быть применены охранительные меры (ст. 659 
ГК)12. Такой же самостоятельностью обладает Суд в Германии (параграф 1960 ГГУ)13. 

Принятие мер по охране наследственного имущества - это своеобразное нотариальное дей-
ствие, встречающееся на практике сравнительно редко. Поначалу правом на совершение этого дей-
ствия обладали далеко не все нотариальные конторы. Большинство из них даже не имели права на 
выдачу свидетельства о наследстве, но подобная тенденция сохраняется и сегодня. Это объясняется 
тем, что на данный момент формулировка ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате "нотариус... 
принимает меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследни-
ков, отказополучателей, кредиторов или государства", достаточно расплывчата, и понять когда именно 
возникает это необходимость трудно. Аналогичные формулировки, существовавшие ранее, были не-
сколько конкретнее и предоставляли нотариусу самостоятельность в решении вопросов связанных с 
необходимостью принятия мер по охране наследства. К сожалению, на практике встречались случаи, 
когда нотариус злоупотреблял правом при решении ими вопросов, касающихся необходимости приня-
тия охранительных мер. Гражданин Д. обратился к нотариусу с целью охраны наследства, оставшегося 
после смерти отца. Нотариусом было отказано в принятии мер, так как вместе с отцом проживал брат 
заявителя А.. Нотариус посчитал, что в охране наследства нет никакой практической надобности, по-
тому что А уже вступил во владение наследством. В этой ситуации не было учтено, в каких отношениях 
находятся братья. Возможно между ними сложились неприязненные отношения, и тогда Д имеет осно-
вания опасаться утраты или порчи своей доли наследства14. 

Также одним из факторов поясняющих редкое применение мер по охране выступает отсутствие 
заинтересованности нотариуса. Оплата за совершения такого нотариального действия крайне несо-
размерна (особенно в наше время, когда у нотариуса есть возможность "не совершать лишних тело-
движений" и отдать предпочтение другим, более прибыльным нотариальным действиям).  

В настоящее время в России действует Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 
350, которое закрепляет максимальный размер вознаграждения, причитающегося хранителю наслед-
ственного имущества и доверительному управляющему. На сегодняшний день вознаграждение состав-
ляет не более трех процентов оценочной стоимости охраняемого имущества.15 Это обстоятельство 
позволяют сделать вывод о том, что принятие мер по охране наследства не является таким уж высоко-
оплачиваемым нотариальным действием. 

Подобная обстановка приводит практически к их полному забвению. Однако сам статус нотари-
уса не может быть фактически приравнен к статусу предпринимателя, и при наличии законных основа-
ний нотариус обязан совершить то или иное нотариальное не ставя в приоритет получение прибыли. 
Именно поэтому на законодательном уровне должен быть предусмотрен четкий перечень оснований 
для обязательного применения мер по охране наследства. Во многих случаях это позволит избежать 
субъективного подхода нотариуса к совершению данного нотариального действия. 

Таким образом, анализ институтов охраны и управления наследственным имуществом выявил 
существующие проблемы. Совершенствование гражданского законодательства представляется весьма 
целесообразным, т.к. внесенные изменения в ГК РФ и отнесение вышеперечисленных случаев к числу 
обязательных оснований для принятия мер по охране наследственного имущества будут способство-
вать их эффективной работе. 
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Вопросы восстановления прав и свобод, нарушенных действиями государственных органов и 

должностных лиц, привлекали внимание ученых-процессуалистов еще за долго до закрепления данно-
го института в отечественном законодательстве. 

Институт реабилитации развивался в течение длительного времени, и первое упоминание о нем 
содержалось в Русской Правде. Так, в ст. 85 Русской Правды указывалось на обязательную выплату 
денежной суммы лицу, претерпевшего определенные лишения и ограничения в связи с несостоятель-
ности обвинения в совершении кражи [2]. Последующие упоминания о реабилитации встречаются во 
времена правления Петра I. 

Анализ исторических правовых источников позволил условно выделить следующие этапы в раз-
витии института реабилитации в России: 

1) рождение института реабилитации в дореволюционный период (XVIII-XIX вв.); 
2) развитие института реабилитации в советское время (1917 - 1990 гг. ХХ в.); 
3) институт реабилитации в постсоветский период (с середины 90-х по настоящее время). 



174 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Первый этап отличается от двух последующих длительным периодом существования. Во время 
правления Петра I были опубликованы Воинские Артикулы, в которых содержались отдельные поло-
жения, касающиеся реабилитации. Так, положения о реабилитации были включены в Артикул воинский 
от 26 апреля 1715 г., однако касался он только восстановления статуса солдата, который был прощен 
или был признан невиновным. При этом нормы о восстановлении имущественных прав отсутствовали. 
Также Петр I впервые юридически закрепил возможность подачи гражданских исков лицом, потерпев-
ших от неправомерных действий государственных чиновников и судьи. После смерти Петра I правила о 
реабилитации перестали применяться, и в последующем претерпели изменения. 

Во времена правления Екатерины II законодательством предусматривалась ответственность за 
производство незаконных арестов (указы Екатерины II). С развитием государства началось расшире-
ние правового поля института реабилитации. В 1834 г. издается Указ, в котором содержалась норма об 
имущественной ответственности судьи за каждый необоснованный удар кнутом. А в 1851 г. данная ме-
ра заменяется единовременным вознаграждением и вводится правило об обязанности судьи возме-
стить наказанному все имущественные потери [4]. Значительный вклад в развитие отечественного за-
конодательства об институте реабилитации внесло Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных от 15 августа 1845 г., соединившее в себе накопленный законодательный опыт, существовавших 
ранее, указов о реабилитации и выстроившее их в единую систему норм, предусматривающих компен-
сацию морального вреда. 

Следующим шагом в разработке норм о реабилитации является принятие Устава уголовного су-
допроизводства 20 ноября 1864 г. В статьях 782, 784 Устава были предусмотрены случаи, когда долж-
ностные лица, в том числе прокурор и следователь, действовали предвзято, нечестно тем самым был 
привлечен к ответственности человек, который впоследствии был оправдан. Однако на практике поня-
тие «оправданный» толковалось ограничительно, буквально оно означало граждан по отношению, к 
которым был вынесен оправдательный приговор. В связи с этим значительная часть потерпевших от 
уголовного преследования оставалась незащищенными. Кроме того, статьи 26, 938 и 958 Устава ча-
стично отражали мысль о необходимости восстановления доброго имени и репутации пострадавших от 
судебных ошибок, позволяющие восстановить права и честь невиновно осужденных в любое время, 
даже по истечении срока исковой давности и смерти невинных. 

Дореформенное законодательство также предусматривало возможность публикации сообщений 
о невиновности чиновников, привлеченных к ответственности. Однако это положение было отменено и 
не введено в Устав по причине того, что в условиях гласности уголовного процесса каждый оправдан-
ный может сам позаботиться об опубликовании приговора суда [3]. 

Таким образом, к концу XIX в. ответственность государства все еще отсутствовала, содержались 
только единичные случаи. Несмотря на значительные недостатки, концепция реабилитации постепен-
но приобретает значение, которому следует соответствовать. Внимание уделяется не только ответ-
ственности судей, а также следователей и прокуроров, появляются нормы, предусматривающие воз-
мещение не только материального ущерба, а также обеспечивающие восстановление доброго имени 
любого невиновного человека. 

Впервые вопрос об обязанности государства возместить ущерб, причиненный гражданину, был 
поставлен в Законе от 1 мая 1900 г., который установил, что расходы на возвращение на прежние ме-
ста проживания ссыльнокаторжных, признанных судом невинно осужденными, а также их семей, осу-
ществляются за счет казны [1]. 

Следующий этап развития института реабилитации неразрывно связан с правом советского перио-
да. 22 ноября 1917 г. Совет народных комиссаров принял Декрет «О суде». Вопрос реабилитации лица, 
необоснованно преследуемого по суду, теперь разрешался местным судьей. 7 марта 1918 г. был принят 
следующий Декрет «О суде», в котором говорилось, что суд кассационной инстанции может отменить 
решение не только по факту нарушений, допущенных в ходе расследования или рассмотрения дела, но, 
если он считает, что решение, вынесенное нижестоящей инстанцией, является несправедливым. 

С началом Второй мировой войны и до смерти И.В. Сталинский институт реабилитации развития 
не получил. Далее было принято постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29 сентября 1953 
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года. № 7 «О судебной практике по применению конфискации имущества». В Постановлении указыва-
лось, что независимо от желания оправданного лица, копия распоряжения обязательно отправляется 
финансовому органу для возврата конфискованного имущества или уплаты его стоимости, а также 
предусматривается обязательство суда низшей инстанции исправить ошибку. 

Поворотным пунктом стало принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 
г. № 4892-X «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государ-
ственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими своих обязан-
ностей» (утверждено Законом СССР от 24 июня 1981 г. № 5156-Х). Указ закреплял восстановление 
правового статуса, возмещение материального и иного ущерба реабилитированным лицам в связи с 
прекращением судебного разбирательства или оправдания, однако возможность компенсации мораль-
ного вреда все также отсутствовала. Данное постановление внесло в УПК РСФСР новую ст. 58.1 «Обя-
занность органа дознания, следователя, прокурора и суда принять меры к возмещению ущерба, причи-
ненному гражданину незаконными действиями» 

После 1991 года и до введения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 2002 
г. институт реабилитации не подвергался особым преобразованиям и изменениям. Современный этап 
развития института реабилитации появился с принятием Конституции 1993 г., которая в ст. 53 закрепи-
ла, что «каждый имеет право на компенсацию со стороны государства за вред, причиненный незакон-
ными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц». 

Вершиной становления института реабилитации в России стало закрепление института реабили-
тации в главе 18 действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вступивше-
го в силу в 2002 году. 

Таким образом, обращение к истории вопроса позволяет понять особенности реабилитации и 
выявить тенденции в придании ей определенного содержания, характерного для определенного этапа 
развития российского государства. Изучение системы теоретико-правовых основ реабилитации и тен-
денций ее развития в российском уголовном процессе, необходимо для создания полной картины дли-
тельного и объективно обусловленного процесса ее формирования на этапах возникновения и разви-
тия идеи реабилитации и правового закрепления в форме самостоятельного правового института 
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При осуществлении уголовного судопроизводства неизбежны ограничения конституционных прав 

и свобод участников процесса, применение различных мер процессуального принуждения. Наиболее 
важные права и свободы человека в ходе уголовного процесса ограничиваются при применении мер 
пресечения. 

Несмотря на то, что мерам пресечения в теории уголовного процесса всегда уделялось большое 
внимание, дискуссионным является вопрос о целях применения данных мер. При этом, в уголовном 
процессе часто не проводится четкое разграничение между основаниями и целями применения мер 
пресечения. 

Например, Р.Х. Якупов высказал мнение, что необходимо проводить различие между целями из-
брания и целью применения меры пресечения. Так, по его мнению, «цели применения означают конец 
конкретных правовых ограничений для устранения необходимости в них» [8]. 

А.Д. Буряков отмечает, что «меры пресечения оказывают моральное воздействие на обвиняемо-
го (подозреваемого)» [3].  

Дискуссионным также является вопрос о количестве целей применения мер пресечения. Некото-
рые авторы предлагают выделить несколько целей (Б.Т. Безлепкин, А.П. Гуляев, Л.И. Лавдаренко), 
другие предполагают, что у мер пресечения есть единственная цель - обеспечить правильное поведе-
ние человека, исключая возможность уклонения от выполнения его процессуальных обязанностей или 
оказание противодействия субъектам уголовного процесса (С. Б. Россинский). 

Так, И.Я. В свое время Фойницкий писал, что суть «основа всех этих мер чисто фактическая; оно 
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заключается в необходимости справедливости, достижение которой часто было бы невозможно, если 
бы судебная власть не имела силы принуждения» [7]. 

Анализ следственной практики показывает, что меры пресечения применяются не в связи с со-
вершением обвиняемым каких-либо конкретных действий, прямо указывающих на его попытки поме-
шать установлению истины, но с достаточными данными для признания такого поведения, которое 
направлено на нанесение ущерба правосудию, в ходе предварительного следствия и судебного разби-
рательства. На наш взгляд, цель применения мер пресечения рассматривается с точки зрения право-
судия правильно, хотя и очень широко. 

УПК РФ, определяющий в ст. 98 и 97 виды мер пресечения и основания их применения, не со-
держат нормы, посвященной целям применения мер пресечения. Однако в научной литературе, многие 
авторы используют эту категорию. В то же время общими целями применения мер пресечения являют-
ся обеспечение явки обвиняемого (подозреваемого) по вызовам следственных и судебных органов, 
невозможность для обвиняемого помешать установлению истины по уголовному делу, предотвраще-
ние возможной преступной деятельности обвиняемого, обеспечение исполнение приговора суда [4]. 

Многие авторы отождествляют цель избрания меры пресечения с основаниями, которые пере-
числены в ст. 97 УПК РФ, для применения указанных мер. Определенные причины этого приводятся 
самим законодателем. Так, в ст. 106 УПК РФ, посвященного такой мере пресечения, как залог, указы-
вается, что эта мера пресечения используется в целях обеспечения явки обвиняемого (подозреваемо-
го) в следственные органы и суд, и предотвращения совершения им новых преступлений. Кроме того, 
ст. 97 УПК РФ, регулирующая основании избрания мер пресечения, в части 2 использует формулиров-
ку о том, что мера пресечения также может быть выбрана для обеспечения исполнения приговора суда 
(то есть для обеспечения исполнения приговора суда), что дает основание предполагать, что основа-
ния для выбора мер пресечения идентичны целям их применения. 

Между тем, в философской литературе понятия «основание» и «цель» рассматриваются как са-
мостоятельные категории. Основой является необходимое условие, служащее предпосылкой суще-
ствования любых явлений (последствий) и их объяснения. Цель - это конечный результат человече-
ской деятельности (или группы людей), предварительная идеальная идея о которой и стремление к ее 
достижению предопределяют набор соответствующих средств и систем конкретных действий для ее 
достижения [6]. Категория «цель» в философии означает «предвидение в разуме результата, на кото-
рый направлено действие». Как прямой мотив, цель направляет и регулирует действия, пронизывает 
практику как внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю. [1] 

Применение мер пресечения направлено на создание надлежащих условий для уголовного про-
цесса и достижение цели уголовного судопроизводства путем обеспечения надлежащего поведения 
обвиняемого (подозреваемого). Как отмечается в литературе, мерам пресечения присуща специфиче-
ская целенаправленность - обеспечение верховенства закона в уголовных делах, предотвращение и 
устранение препятствий для надлежащего разрешения дела, защита законных интересов участников 
процесса и, в конечном итоге, содействие борьбе с преступностью [2]. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не определяет цели применения мер 
пресечения, за исключением такой меры, как залог. 

Однако, именно цели позволяют отличить меры пресечения от других уголовно-процессуальных 
мер принудительного воздействия. Меры пресечения могут применяться на любой стадии уголовного 
процесса, кроме стадии возбуждения уголовного дела, где исключена возможность применения уго-
ловно-процессуального принуждения, и стадии исполнения приговора, поскольку осужденный уже от-
бывает наказание. 

По нашему мнению, цель применения мер пресечения состоит в предотвращении возможного 
противодействия подозреваемым и обвиняемым лицам уголовному преследованию (используемому 
для этой цели). Без применения мер пресечения было бы трудно надлежащим образом обеспечить 
соблюдение предписаний, сформулированных в законе, и в определенных обстоятельствах возмож-
ность ответственности виновных была бы полностью исключена. [5] 

Надлежащее поведение обвиняемого (подозреваемого) заключается в выполнении таких обя-
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занностей, как явка по вызову следователя и суда, несовершение новых преступлений, непрепят-
ствование сбору доказательств и исполнению приговора. И если обвиняемый не выполняет эти обя-
занности, то есть ведет себя ненадлежащим образом, это дает основание для применения к нему 
меры пресечения. 

Таким образом, УПК РФ не определяет цели применения мер пресечения, однако, именно цели 
позволяют отличить меры пресечения от других уголовно-процессуальных мер принудительного воз-
действия. Меры пресечения могут применяться на любой стадии уголовного процесса, кроме стадии 
возбуждения уголовного дела, где исключена возможность применения уголовно-процессуального при-
нуждения, и стадии исполнения приговора, поскольку осужденный уже отбывает наказание. 

По нашему мнению, цель применения мер пресечения состоит в предотвращении возможного 
противодействия подозреваемым и обвиняемым лицам уголовному преследованию (используемому 
для этой цели). Без применения мер пресечения было бы трудно надлежащим образом обеспечить 
соблюдение предписаний, сформулированных в законе, и в определенных обстоятельствах возмож-
ность ответственности виновных была бы полностью исключена. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты реализации междисциплинарной интеграции в 
педагогическом вузе, принципы формирования профессиональных компетентностей посредством инте-
грированных курсов (на примере общей физики). 
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INTEGRATED PROCESSES IN IMPROVING THE PHYSICAL EXPERIMENT 
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Abstract: In article the basic aspects of realisation of interdisciplinary integration in pedagogical high school, 
principles of formation professional competence by means of the integrated courses (on an example of the 
general physics) are considered. 
Key words: competence, competence the approach, interdisciplinary integration. 

 
В исследование процессов интеграции важный вклад вносит, синергетика, в центре внимания ко-

торой – «совместное действие», возникновение нового, рождение и перестройка структур, самооргани-
зация, становление. Синергетика как направление междисциплинарных исследований дает возмож-
ность обосновать закономерность интегративного подхода. Значимым для нашего исследования явля-
ется принцип формирования целого из частей, новый способ построения сложной структуры из более 
простых образований. Целое не равно сумме частей, из которых оно составлено. Целое – качественно 
иное, оно влияет на элементы и изменяет их. Идет трансформация всех составляющих путем их согла-
сования, возникает корреляция между элементами. В синергетике это представление обретает форму 
принципа единства через разнообразие. Синергетическая закономерность заключается в том, что це-
лое развивается быстрее составляющих его частей, поскольку продуктивнее развивается вместе. 

Обновления содержания физического эксперимента должно быть подчинено достижению глав-
ной цели – развитию личности обучающегося. 

Овладев под руководством преподавателя приемами познавательной деятельности и поняв их ин-
тегративную роль, студент может затем самостоятельно применять их в условиях, не заданных обучени-
ем, перестраивать по собственной инициативе, находить новые приемы, использовать их при самостоя-
тельных исследованиях. Все это повышает интерес к учению, делает его более увлекательным, приво-
дит к продуктивным результатам, что, несомненно, влияет на формирование личности студента: качеств 
его ума, потребностей в обладании знаниями, стремление к их практическому использованию [1, c.72]. 

Возможности физического эксперимента таковы, что он может внести существенный вклад и в 
когнитивное, и в психосоциальное развитие студента, при этом необходимо таким образом модернизи-
ровать физический эксперимент, чтобы он способствовал как развитию интеллекта студента, так и его 
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психосоциальному развитию. 
Сложный процесс научного познания окружающего мира начинается с непосредственного или 

опосредованного чувственного познания, но подлинно научный характер он приобретает лишь тогда, 
когда исследователь на основе результатов чувственного познания создает модель изучаемого явле-
ния, находит ее свойства и закономерности, получает из них логические следствия. Если эксперимент 
подтверждает наличие полученных выводов то это означает, что построенная модель достаточно точ-
ная, правильная и ею можно пользоваться для дальнейших исследований, если же некоторые след-
ствия не подтверждается на практике, то это означает, что требуется уточнение, корректировка данной 
модели или же замена ее другой [2]. 

В настоящее время модели широко используются в науке, технике, производстве, в обучении 
различным предмета либо с целью замены рассматриваемого объекта в реальном или воображаемом 
процессе. 

Традиционно наиболее иллюстративным образным моделью считается рисунок. Он способствует 
созданию ярких, красочных представлений об изучаемом объекте, воспроизводит, сохраняя черты 
наглядной картины, наиболее устойчивое, существенное в предмете как типичном представителе це-
лого класса однородных предметов (горизонтальная опора, наклонная плоскость, деформированная 
пружина, математический маятник и т.д.). Этим рисунок отличается от простой фотографии, фиксиру-
ющей предмет в одномоментном проявлении. Поэтому всякий учебный рисунок уже содержит в себе 
обобщение. Среди них особое место занимают графическое изображения (схемы гидравлического 
пресса, полупроводникового диода и т. пр.). Освобождение от «телесных», конкретных особенностей 
объекта, они передают главным образом конструкцию объекта, его геометрическую форму, пропорции, 
пространственное расположение отдельных составных частей. Чертеж позволяет выявить геометриче-
скую форму и особенности конструкции объекта. Рабочий чертеж указывает на способ его изготовле-
ния и преобразования. Кинематическая схема даёт представление о характере взаимодействия его 
отдельных частей независимо от конкретного конструктивного оформления в виде отдельных элемен-
тов, раскрывает способы их соединение. Перечисленные выше графические изображения, хотя и яв-
ляется более абстрактными, удаленными от объекта изображения, помогают выявить более суще-
ственные связи и отношения. 

Принцип наглядности как основной принцип дидактики был введен Я.А.Коменским. он отмечал, 
что все, что только можно, следует представлять для восприятия чувствами: видимое – для восприятия 
зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащие вкусу – вкусом, доступное осязанию – 
осязанием. Если же предметы можно воспринимать одновременно несколькими чувствами, то его сра-
зу надо схватывать несколькими чувствами [3, c. 115]. 

Принято считать, что наглядность выполняет иллюстративную функцию, но эта функция далеко 
не единственная. Наглядный материал может выполнять функцию объяснительную, операторную, то 
есть не только иллюстрировать содержание знаний, но и интерпретировать материал, показывать спо-
соб действия с ним. 

Студенты, как правило, пользуются разнообразными наглядными средствами, однако знания об 
их видах и функциях в достаточной мере не обобщаются и не систематизируются. В учебной литерату-
ре часто нет чёткой дифференциации средств наглядности, одно и то же изображение называется по 
разному (схематический рисунок, чертёж, условное изображение и т.п.), не содержится указаний отно-
сительно того, как пользоваться наглядным материалом. 

В процессе усвоения важную роль играет наблюдение, которое представляет собой сложную де-
ятельность, обеспечивающую полноту и точность восприятия. Наблюдение – отправная точка изучения 
физического явления, источник первичных представлений о нем. Организуемое преподавателем в ходе 
проведения демонстраций и лабораторного эксперимента наблюдение основывается на знаниях: чем 
больше у человека знаний относительно наблюдаемого объекта, тем более полно, всесторонне и со-
держательно он его воспринимает. Но одних знаний мало, надо еще владеть определенными приема-
ми наблюдения, которые должны быть усвоены. 

В педагогике под средствами обучения понимают материальные или идеальные объекты, кото-
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рые используются преподавателем и студентами для усвоения новых знаний. К материальным сред-
ствам относятся: учебная и справочная литература, наглядные пособия, технические приспособления, 
лабораторное, демонстрационное и другое оборудование учебного кабинета. Идеальное средства обу-
чения – это те усвоенные ранее знания и умения, которые необходимы для усвоения новых знаний, то 
есть в процессе обучения усвоенное знание становится базой для усвоения новых знаний [4]. 

В курсе физики изучаются темы, постановка физического эксперимента по которым невозможна 
из-за громоздкости и сложности аппаратуры, ее дороговизны, соображений техники безопасности. Так, 
пока в лабораториях нельзя поставить опыты Штерна-Герлаха, Резерфорда, Мандельштама-
Папалекси, Толмена-Стюарта и др. В подобных случаях непосредственное наблюдение изучаемого 
физического явления предлагается частично заменять просмотром учебного фильма. К помощи кино 
или видеосъемок рекомендуется прибегать в тех случаях, когда изучаемое явление не может быть 
увидено студентами из-за быстротечности или, наоборот, большой длительности. Особенно полезны 
фильмы в тех случаях, когда используемая аппаратура не позволяет наблюдать явление всему ауди-
торию, например, доменную структуру ферромагнетика, броуновское движение, дифракцию электронов 
и др. Видеосъемка этих явлений делает их доступными для больших групп студентов. 

В заключении можно сказать, ориентация на личность при обучении предполагает интеграцию 
форм и средств преподнесения информации со стороны преподавателя и форм и средств ее получе-
ния со стороны студента. Для того чтобы идея личностно ориентированного образования были, достиг-
нуты, необходимо прививать студентам навыки работы с современными технологиями, что будет спо-
собствовать их адаптации к быстро меняющимся социальным условиям и успешной реализации буду-
щих профессиональных задач. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО 
ДОСУГА 

Сапунова Светлана Владимировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО ТГУ имени Г.Р.Державина 
 

Аннотация: Данная статья посвящена организационно-педагогическим особенностям оптимизации се-
мейного досуга. В работе определяются виды и формы семейного досуга. Изучены основные пробле-
мы, характерные для семьи, выступающие препятствиями для совместного семейного досуга. Рас-
смотрены проблемы семейного отдыха и основные направления оптимизации семейного отдыха в 
Тамбовской области. Актуальность этой статьи заключается в необходимости улучшить статус семьи и 
уделить приоритетное внимание семейному досугу, что оказывает серьезное влияние на семью, и пер-
спективы детей. Они также имеют решающее значение для специфики семейных отношений. Рассмат-
ривается проблема ценности и потребностей современной семьи в рекреационной деятельности на 
основе разработанных форм совместной рекреационной деятельности детей и родителей. Была пред-
принята попытка прояснить условия для создания ценностных приоритетов в секторе семейного досу-
га. Чтобы обеспечить семью эффективной поддержкой в сформированости семейного досуха, это зна-
чит организовать сплоченность семье, организовать программу «Семейный досуг и его приоритеты и 
ценности». В данной статье была рассмотрена на основе совместного участия всех членов семьи в 
различных видах активной и пассивной деятельности. Это мощный инструмент для восстановления 
физической и умственной силы, индивидуальности и оптимизаций семейных досуговых мероприятий, 
путем объединения различных форм и типов социальных и культурных мероприятий. 
Ключевые слова: семейный досуг, семья, проблемы семьи, виды и формы семейного досуга, ценно-
сти семьи; ценностные приоритеты семейного досуга; традиции семьи; культурная деятельность; се-
мейное воспитание. 
 

ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL OPTIMIZATION OF FAMILY ENTERTAINMENT 
 

 Sapunova Svetlana Vladimirovna 
 
Abstract: This article is devoted to organizational and pedagogical features of optimizing family leisure. This 
article defines the types and forms of organization of leisure of the family. Studied the main problems charac-
teristic of the family, acting as obstacles for joint family leisure. The problems of family leisure and improving 
the optimization of family leisure in the Tambov region are considered. The relevance of this article is the need 
to raise the status of the family, as well as to form the value priorities of family leisure, which have a great in-
fluence on the family, the formation of the views of the child. They are decisive for the specifics of family rela-
tionships. The problem of shaping the values and needs of the modern family in the organization of leisure, 
based on the developed forms of joint leisure activities of children and parents, is considered. An attempt was 
made to specify the conditions for the formation of value priorities in the field of family leisure. In order to pro-
vide effective assistance to the family in the formation of family leisure, rallying the family, the program “Family 
leisure and its values” was considered through the means of joint participation of all family members in various 
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types of active and passive activities. It is a powerful tool for restoring the physical and spiritual forces of a 
person, forms his personality, and also involves optimizing family leisure time by incorporating various forms 
and types of socio-cultural activities. 
Key words: family leisure, family, family problems, types and forms of family leisure, family values; value pri-
orities of family leisure; family traditions; cultural activities; family education. 

 
Актуальность данной статьи заключается в необходимости восстановления семьи как уникальной 

основы общества, которая играет ведущую роль в процессе формирования личности. Семья, ее ценно-
сти и воспитательные аспекты давно анализируются разными учеными. Проблемы современной семьи 
касаются философов, социологов, психологов и педагогов в контексте особого влияния этого института 
на поведение развивающегося человека, как положительного, так и отрицательного. О проблемах се-
мьи пишут ученые-педагоги, такие как Ю.И. Алешкина Р.И. Беляков Т.В. Кудренко Е.А. Пиголин и др. [1, 
2]. В западных странах этой проблемой занимались такие ученые, как Дж. Дуглас, Ф. Ле-Пле, М. Лер-
нер, П. Бергер, К. Милле, М. Мид и другие. Значительный вклад в развитие проблем воспитания и их 
роль в формировании семейного досуга внес М.А. Ариарский, А.Ф. Воловик, Т.Г. Киселева, В.Е. Нова-
торов, И.А. Новикова. Ю.А. Стрельцов и другие российские ученые. Подъем родительской педагогиче-
ской культуры, проблемы семейного воспитания были освещены в диссертациях таких ученых как М.С. 
Демидова И.В. Гребенникова В.И. Наумова Л.Я. Соболева Т.В. Лодкина и др. 

Несмотря на немалый научный интерес, особое внимание должно быть уделено проблемам 
формирования приоритетов семейного досуга. 

Существует множество подходов к определению «семья», однако все их объединяет взгляд на 
семью как основанное на кровном родстве, браке или объединение людей, связанных общностью быта 
и взаимной ответственностью за воспитание детей. Семья является неотъемлемой частью общества и 
ее развитие в социально — культурном плане напрямую влияет на развитие общества в целом. Стоит 
отметь тот факт, что оптимальный выбор формы семейного досуга играет немаловажную роль в разви-
тии семьи как в культурном плане, так и в духовном [2, с. 690]. 

Семейный досуг является свободным временем, которое предполагает совместное участие всех 
членов семьи в различных видах активной и пассивной деятельности, а также способствует сплоченно-
сти семьи, помогает лучше узнать друг друга, при этом показывает огромное значение восстановление 
духовных и физических человека, формирование личности детей. В свободное время семьи становит-
ся командой, и в такой семье никто не чувствует себя одиноким или без внимания [3, с. 149]. 

Одной из функций семейного досуга является формирование родительских и брачных отноше-
ний, а также сохранение и развитие нравственных и культурных ценностей семьи. Роль семейного до-
суга включает в себя различные средства для поддержания физической и умственной силы человека и 
подготовки его к социальной и профессиональной деятельности. Семья - это команда, хотя интересы 
каждого члена семьи могут различаться. Игнорирование этого может привести к новым конфликтам в 
семье. Поэтому при организации семейного отдыха необходимо учитывать личные и общие интересы 
членов семьи. На этом фоне одной из проблем семейного досуга является подходящее время для удо-
влетворения потребностей каждого члена семьи.  

Таким образом, свободное время становится основным фактором, влияющим на внутреннюю 
сплоченность, создание благоприятного психологического климата и рациональное использование 
свободного времени в семье. В последнее время все больше внимания уделяется вопросам семейного 
досуга. Семейный досуг как особый вид деятельности может зависеть от нескольких факторов: уровня 
семейной культуры, интересов, увлечений, потребностей и возможностей семьи. Есть много видов раз-
влекательных мероприятий для семей. Наиболее распространенным является активный семейный от-
дых, которое восстанавливает силы, снимает напряжение и разгрузка [4, с. 1]. 

Семейный досуг семьи как развлечения служат отвлечением от повседневных, социальных, об-
разовательных и других забот, которые члены семьи имеют в своей повседневной жизни. Когнитивная 
деятельность - это тоже вид свободного времени. В основном это делается в форме целенаправленно-
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го чтения систематического литературного курса с посещением мероприятий, направленных на расши-
рение духовного мира, сохранение культурных ценностей и традиций. Рассмотрим другой вид досуга, 
это творчество. Этот вид досуга направлен на создание культурных ценностей. Одной из важнейших 
особенностей семейного отдыха является совместная деятельность родителей и их детей. Помимо 
определенных видов семейного досуга, следует выделить наиболее распространенные формы семей-
ного досуга [5, с. 327]: художественный; образовательный; информативно-развлекательный; спорт и 
фитнес; игра. 

Организация досуга в семье должна помочь родителям найти истинные ценности, которые важ-
ны для процесса обучения детей. Необходимо продолжить традиции семейного праздника бабушки и 
дедушки, чтобы устроить семейный праздник дома. Семья является хранителем человеческих ценно-
стей, культуры и исторической преемственности поколений [6, с. 60].  

Активное участие социально - культурных учреждений по организации семейного досуга, как по-
казывает практика, позволяет рассматривать досуговые мероприятия как важный фактор преодоления 
социальной пассивности определенной части семей, нейтрализации внутрисистемных конфликтов, 
восстановления недостатка взаимного доверия, создания благоприятных возможностей для реализа-
ции многих альтернатив, в том числе семейного досуга. 

Основными задачами совместной деятельности семейных, школьных и культурных учреждений 
при организации досуга подрастающего поколения всегда были [6, с. 61]: 

 формирование гармонично развитой личности; 

 моральное, эстетическое и физическое восстановление подроста; 

 удовлетворение духовных потребностей молодых людей и развитие их творческих спо-
собностей. 

Следует отметить, что в настоящее время существует большое количество внешкольных учре-
ждений (студий, клубов юных техников, станций юных натуралистов и многих других), которые предна-
значены только для детей, в то время как центры искусств и развлечений предлагают в основном ме-
роприятия для молодежи и взрослых. Театрализованные представления для детей или взрослых, это 
вряд ли социально и педагогически оправдано в современных условиях. Усилия культурных учрежде-
ний и школ должны быть сосредоточены, прежде всего, на семье и команде, с тем чтобы организовать 
совместный досуг для родителей и детей - это одна из предпосылок для оптимизации этой работы. 

Формы работы учреждений культуры с семьями могут быть самыми разными. Например, в Там-
бовских молодежных клубах семейные праздники стали традиционными, семейные вечеринки, некото-
рые формы обогащены новым содержанием и основаны на интересах семьи. Организация традицион-
ных форм семьи досуг в русском фольклорном стиле: молодежные игры, ярмарки, русские посиделки, 
кружки прикладного искусства для детей и взрослых - умелые руки, изобразительное искусство «уме-
лые руки», фольклорные ансамбли и народные инструменты, клубы по интересам, библиотеки и дру-
гие центры должны помочь решить проблему отсутствия общения между родителями и детьми. А ос-
новой деятельности Тамбовского городского центра по работе с детьми и подростками является Про-
грамма для взрослых и детей, которая включает в себя различные экспериментальные программы, в 
том числе самые популярные: «Мир красотой спасется», «Я для России», «Милосердие и забота», 
«Познай себя и узнаешь мир людей». 

Таким образом, оптимизация семейного досуга осуществляется путем включения в различные 
формы и виды социально-культурной деятельности. Программа ориентирована на организацию семей-
ного досуга, опирающуюся на развитые формы совместной досуговой деятельности детей и родите-
лей, создание условий для их совместного времяпровождения, обеспечение эстетического и духовно-
нравственного развития личности ребенка в соответствии с его индивидуальными и возрастными осо-
бенностями, комплексное решение проблем, связанных с формированием ценностей и потребностей 
современной семьи с учетом особенностей интеграции и адаптации семьи к меняющимся социально-
культурным и экономическим условиям. 
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Аннотация: в статье раскрываются основные положения Концепции обновления содержания физико-
математического образования динамическими средствами графической наглядности в условиях элек-
тронной школы. Средства графической наглядности применяются для формирования у учащихся уни-
версальных учебных умений графической наглядности. Динамические средства графической нагляд-
ности позволяют получить наиболее благоприятные условия изучения физических явлений. Для при-
менения таких средств в электронной школе необходимо выполнение особых условий и применение 
специальных методов. 
Ключевые слова: обновление содержания физико-математического образования, динамические 
средства графической наглядности, электронная школа, концепция. 
 

THE CONCEPT OF UPDATING THE CONTENT OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION BY 
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Abstract: the article reveals the main provisions of the Concept of updating the content of physical and math-
ematical education by dynamic means of graphic visualization in the conditions of e-school. Tools for graphical 
clarity, are used for the formation of students ' universal learning skills of graphic clarity. Dynamic means of 
graphic visualization allow to obtain the most favorable conditions for the study of physical phenomena. To 
apply such funds to the e-school requires the fulfillment of the special conditions and the application of special 
methods. 
Keywords: updating the content of physical and mathematical education, dynamic means of graphic visualiza-
tion, e-school, concept. 

 
В условиях электронной школы по-новому встала проблема обновления содержания физико-

математического образования. Для ее решения мы предлагаем «Концепцию обновления содержания 
физико-математического образования динамическими средствами графической наглядности в услови-
ях электронной школы» (далее концепция). Раскроем основные положения этой концепции. 
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1. Цель концепции – применение динамических средств графической наглядности для фор-
мирования у учащихся универсальных учебных умений графической наглядности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
(ФГОС ООО) отмечается, что метапредметные результаты обучения, включают освоенные обучающи-
мися межпредметные понятия и универсальные учебные действия. В школьных курсах информатики и 
физики к универсальным учебным действиям, в частности, относятся умения графической наглядно-
сти, а именно, умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач [1].  

Применение графической наглядности и моделей считается неотъемлемой характеристикой фи-
зико-математического образования в отечественной и зарубежной школах. Использование схем, диа-
грамм и опорных конспектов позволяет систематизировать учебный материал, применение моделей 
физических явлений – решать физические задачи. 

В настоящее время ситуация изменилась: применение статических средств графической нагляд-
ности оказалось недостаточным, необходима динамическая визуализация и динамические образы. В 
этой связи динамические средства графической наглядности имеют в электронной школе бесспорный 
приоритет. 

2. Динамические средства графической наглядности – графические объекты, способные к 
интерактивной трансформации для получения наиболее благоприятных условий наблюдения физиче-
ских явлений и изучения физических законов. 

Графическая наглядность – одна из наиболее распространенных и широко применяемых дидак-
тических форм усиления наглядности учебного материала. По-существу, она сводится к созданию гра-
фических образов (таблиц, диаграмм, схем, графов, графиков и др.) в сознании учащихся. Развитие 
программного обеспечения позволило превращать обычные, привычные по бумажным учебникам, ста-
тические картинки в динамические графические объекты.  

Отличительной особенностью динамического средства графической наглядности является воз-
можность ее интерактивной трансформации, то есть сам ученик или учитель по мере необходимости 
видоизменяет графический объект для получения наиболее благоприятных условий наблюдения явле-
ния и изучения законов, используемых для его описания. При создании и использовании динамических 
средств графической наглядности принципиальным остается вопрос научной достоверности и пред-
метной актуальности.  

Учитывая многолетний опыт практической работы со школьниками и студентами вузов, можем 
констатировать, что сложные схемы и графы лучше осваивают ученики, которые уже умеют работать с 
таблицами и диаграммами. А работе с векторными диаграммами и функциональными графиками луч-
ше обучаются школьники, освоившие схемы или графы к этой теме. 

3. Умения графической наглядности – способы выполнения деятельности по работе с гра-
фической наглядностью. Они образуют таксономию умений: 

 читать, анализировать, строить и представлять простые таблицы.  

 читать, анализировать, строить и представлять диаграммы.  

 читать, анализировать, строить и представлять схемы и графы.  

 читать, анализировать, строить и представлять векторные диаграммы и графики.  

 читать, анализировать, строить и представлять динамические средства графической 
наглядности.  

В этой системе каждый последующий вид умения связан с предыдущим, логично вытекает из не-
го, усложняясь по содержанию. Операционально каждое умение состоит из двух частей: 1) читать и 
анализировать определенный тип графической наглядности и 2) строить и представлять его [2]. Эти 
части также расположены нами в порядке усложнения и предстают в виде определенной последова-
тельности этапов. 

Работа учащихся с готовыми средствами графической наглядности представляет собой вид ана-
литической деятельности, который будем называть «чтение и анализ (таблиц, диаграмм, схем и т.п.)». 
Организация такой деятельности будет осуществляться с помощью специальных типовых заданий. 
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Для формирования умений читать и анализировать графическую наглядность учащимся предлагаются 
готовые ее виды. По итогам чтения графического объекта, обучающиеся должны выделить всю за-
шифрованную в нем существенную информацию о предмете. В результате проведенного анализа уча-
щиеся должны сформулировать определенный вывод (факт, понятие, правило, закономерность, и т.п.) 
в рамках содержания учебной дисциплины.  

Для формирования умений строить и представлять графическую наглядность учащимся предла-
гают другие типовые задания: тексты, вопросы, задачи, в результате работы с которыми осваиваются 
соответствующие умения графической наглядности. Обучающиеся вначале должны выделить из пред-
метного объекта (текста, вопроса, задачи) существенные свойства, затем придумать способ кодирова-
ния ими некоторого графического объекта (таблицы, схемы или графика, например). И наконец, они 
должны научиться высокоинформативным способам представления образованного ими графического 
объекта, несущего предметную информацию. Вторая часть работы является более сложной, т.к. фор-
мируемые умения относятся к проектировочным и/или конструкторским умениям учебно-
познавательной деятельности.  

4. Методы формирования умений графической наглядности должны выбираться в соответ-
ствии с таксономией умений и использованием динамических средств графической наглядности. 

Иллюстративные методы применяются при изучении школьниками готовых средств графической 
наглядности – их чтение и анализ – и представляет собой вид аналитической деятельности, по итогам 
которой из графического объекта выделяется вся существенная информация о предметном объекте 
(тексте, вопросе, задаче и т.п.). Исследовательские методы применяются при создании учащимися 
средств графической наглядности – их построение и представление – и образует собой вид проектиро-
вочной деятельности, по итогам которой из предметного объекта выделяются его существенные свой-
ства и выбирается способ кодирования (таблицы, схемы или графики и др.). 

Вершиной мастерства владения универсальными учебными умениями графической наглядности 
являются умения читать, анализировать, строить и представлять динамические средства. Они позво-
ляют не только закодировать информацию в новую форму, но и визуально передать процесс ее транс-
формации во времени и пространстве. Такая трансформация выбранной формы позволяет визуализи-
ровать скрытые от наблюдателя физические процессы, приводящие к изменениям физических вели-
чин, не поддающихся прямому наблюдению и измерению. Наиболее характерными примерами можно 
считать все полевые макроскопические процессы, все микроскопические (молекулярно-кинетические, 
атомные, ядерные) явления, все опасные для наблюдения и быстропротекающие процессы. 

5. Условия формирования умения графической наглядности – это условия электронной 
школы. К условиям относятся наличие у учителя готовых динамических средств графической нагляд-
ности. Данное условие в России стало практически выполняться совсем недавно. Особое место в этом 
занимают современные платформы «Российская электронная школа» (РЭШ) и «Московская электрон-
ная школа» (МЭШ). В средних образовательных учебных учреждения г. Москвы созданию таких усло-
вий способствуют инструментальные возможности платформы <IRBIS: ActivInspire – Studio>. Послед-
нее позволяет максимально широко распространить методический опыт в учебной практике. 

В названных выше электронных школа не достаточно динамических моделей, так необходимых 
на уроках физики и математики. В самом деле, при изучении «скрытых» от прямого наблюдения физи-
ческих процессов и для решения аналогичных физических задач ученику требуется хорошо развитое 
пространственное воображение. Если такое воображение не развито, то решению учебных задач помо-
гают динамические средства графической наглядности, а именно динамические модели. Такие модели 
учитель должен строить сам или приобретать дополнительно. 

Авторы, как практикующие учителя физики, разработали и внедрили в учебный процесс динами-
ческие средства графической наглядности, построенные в мультисистеме Geogebra. Динамические 
средства графической наглядности «Собирающая линза» и «Рассеивающая линза» применяются на 
всех этапах процесса обучения физике, путем проведения виртуального экспериментального исследо-
вания. Динамические средства графической наглядности «Закон сохранения импульса», «Нестацио-
нарная электродинамика», построенные в среде Geogebra, позволяют решать задачи повышенной 
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сложности из КИМов ЕГЭ [3]. 
Таким образом, концепция обновления содержания физико-математического образования дина-

мическими средствами графической наглядности в условиях электронной школы включает пять основ-
ных положений. Для формирования у учащихся универсальных учебных умений графической нагляд-
ности необходимо применять динамические средства графической наглядности – графические объек-
ты, способные к интерактивной трансформации. Умения графической наглядности образуют таксоно-
мию, в соответствии с которой выбираются методы их формирования, при этом используются динами-
ческие средства графической наглядности. Условием формирования умений графической наглядности 
является среда электронной школы, где наряду с крупнейшими электронными ресурсами в случае 
необходимости применяются разработанные экспертами или учителями динамические средств графи-
ческой наглядности. 

 
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ ИСРО РАО (проект «Обновле-

ние содержания общего образования и методов обучения в условиях современной информационной 
среды»). 
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Аннотация: В статье описаны нестандартные  приемы  и формы работы, используемые на уроках 
физики и при проведении внеклассных занятий, способствующие развитию интеллектуальных и 
творческих способностей детей среднего школьного возраста, обеспечивающих развитие   мышления у 
детей, проявляющих признаки одаренности. 
Ключевые слова: Творчество, развитие, интеллект,одаренность,физика. 
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Abstract: The article describes non-standard methods and forms of work used in physics lessons and during 
extracurricular activities that contribute to the development of intellectual and creative abilities of children of 
secondary school age, providing the development of thinking in children showing signs of giftedness. 
Key words: Creativity, development, intelligence, giftedness, physics. 

 
Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое опре-

деляет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в 
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. [1, с. 97]. 

На уроках физики, по-моему мнению, есть прекрасная возможность формированию творческой 
одаренности учащихся. Данный предмет связывает многие науки воедино. Например, мы всегда мо-
жем увидеть проявление физических законов и явлений в литературе, истории, биологии, географии… 
Варианты работы с учащимися могут быть различными. Положительный аспект творческой деятельно-
сти заключается в том, что каждый учащийся может реализовать себя в предмете с самой выигрышной 
и сильной для него стороны, достаточно правильно выбрать направление деятельности. А задача учи-
теля заключается в том, чтобы представить спектр направлений и помочь учащимся в осуществлении 
деятельности по его реализации. Данные направления очень разнообразны. Я представлю те из них, 
которые мы вместе с учащимися наиболее успешно осваиваем. 

Первым  направлением является фотосессия. В течение четверти учащиеся фотографируют фи-
зические явления в природе, жизни, быту, на производстве, а затем демонстрируют работы с анали-
зом, рассказом о применении, вреде, пользе. Так мы видим глазами учащихся физику в окружающем 
нас мире. 

Второе направление написание сказок с физическим содержанием. Здесь за основу могут брать-
ся, как готовые сказки - в них учащиеся находят примеры физических законов, понятий, явлений, так и 
сказки, придуманные самими учащимися. Данный вид творческой деятельности вызывает у учащихся 
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неподдельный интерес, а также дает возможность проявить свой литературный талант. 
Третье направление - создание презентаций. В век компьютерных технологий стоит использо-

вать материалы, которые дают различные электронные источники, в том числе и Интернет-ресурс. Но 
основное условие в создании презентации, чтобы она была полностью самостоятельной. Учащиеся 
седьмых классов в этом году в данном направлении делают первые шаги. Но прогресс виден, так как 
ребята могут сравнить свою работу, с презентациями созданными другими  учащимися. Развитие про-
является не только в количестве слайдов, но и в их оформлении и  содержании. 

Четвертое направление – поэтическая гостиная. Здесь ребята представляют свои собственные 
стихи и  анализируют произведения великих  мастеров поэтического жанра, находя  в них  физические 
явления, понятия, законы и объяснить их. Первые стихи, которые могут писать ребята могут не отли-
чаться высоким профессионализмом, но главное в этом процессе - это возможность пробовать свои 
силы и стремление к самосовершенствованию. Примером могут быть строки, которые были написаны 
учащимися 7 класса.  

  
Науку – физику мы стали изучать 
Она нам много интересного открыла 
Ее законы мы стремились познавать 
Признаемся,  немного  трудно было. 
Узнали мы за время много величин 
И плотность, силу, массу и давление. 
Теперь любому сможем объяснить 
Что значит равномерное движенье… 
  
Этот маленький отрывок был написан учащимся Трофимовым Д. в 7 классе. Когда он это прочи-

тал перед учащимися класса, то  они высказали слова одобрения. Ему самому творческая работа 
очень нравилась, иногда приходилось делать маленькие корректировки. Ребенок был заинтересован в 
процессе и не останавливался на достигнутом. Продолжал совершенствовать свое творчество. В 
дальнейшем были написаны более серьезные стихи и учащиеся класса ждали новые работы своего 
одноклассника. Стоит отметить поддержку в этом вопросе родителей, которые ему помогали. Стоит 
отметить, что любой талант, как хрупкое растение: не создашь определенные условия – погибнет. Но 
говорят, что настоящий талант пробьет себе дорогу.  Хочется предложить маленький отрывок из его 
работы в 11 классе. 

  
Я преклоняюсь перед точностью законов, 
И радуюсь науки достиженьям, 
Они ведь тоже мне знакомы, 
И я в них разбираюсь без сомненья. 
Мы знаем, Курчатова и Попова. 
Братьев Столетовых и Алферова,  
Еще  Капица, и Ландау, и Тамм 
Создали нашей науки храм. 
Мы знаем, как на нас поля влияют,  
И почему так радиация опасна. 
И яркий солнца свет для нас сияет, 
И почему так радуга прекрасна. 
  
Пятое направление – ребусы. Как маленькая зарядка в начале урока - это незаменимое средство 

в работе, позволяющее активизировать мыслительную деятельность, и вызвать неподдельный интерес 
своей новизной и необычностью постановки проблемы. 
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Шестое направление – создание фильмов с музыкой. Данный вид творчества можно называть 
первыми шагами к созданию ЦОР. За основу могут браться отрывки из полюбившихся мультфильмов, 
художественных фильмов, а также авторские режиссерские работы. Это более сложное направление, 
чем создание презентаций, так как требует определенных навыков работы с компьютером. Оно явля-
ется более эффектным для восприятия, если ребенок этот фильм создавал сам, то героями в нем мо-
гут быть: сами дети, их родители, любимые животные. Вместе с тем все это связано с изучаемой им 
наукой – физикой и является личностно значимым. Повышается самооценка учащегося  – я могу быть 
режиссером, сценаристом, исполнителем главной роли. 

Седьмое направление – создание физических приборов. Фантазии ребят безграничны и это сто-
ит использовать в верном направлении. Создавая свой физический прибор, ребенок многократно по-
вторяет основные понятия, вспоминает физическое явление и находит конструкторское решение про-
блемы, которое каждый может повторить, а иногда даже усовершенствовать. Конечно, детские прибо-
ры не заменят заводские, но взаимосвязь физики и эксперимента, созданного своими руками, они по-
кажут, а это очень важно. 

Восьмое направление  - написание  кроссвордов. Он может быть малым -  несколько понятий, 
используемых на данном уроке (в виде разминки),  может быть итоговым по изученной теме или раз-
делу. Но предела в вариантах оформления и способах создания детской фантазии нет. Это и пирами-
ды, ступени, круговые, объемные кроссворды. В их создании ценится в первую очередь не только пра-
вильность выбранных понятий, но и эстетика оформления, позволяющая развивать художественный 
вкус учащихся.  

Девятое направление - викторины. Используя дополнительные источники информации, учащие-
ся создают прекрасное дополнение к уроку или внеклассному мероприятию по физике. Часто такие 
викторины носят межпредметный характер, что снова подтверждает взаимосвязь физики и других наук, 
а также развивает естественное желание ребенка самостоятельно искать ответы на интересующие его 
вопросы. 

Десятое направление – загадки, пословицы, поговорки. Русский фольклор очень богат, потому 
использование пословиц и поговорок показывает взаимосвязь физики с жизнью и бытом. Загадки могут 
быть использованы в качестве разминки на отдельном уроке, могут быть поводом для более серьез-
ных размышлений и небольших исследований. 

Одиннадцатое направление – игры – путешествия, лото и домино. Составление игры, фишек ло-
то и домино требует от учащегося усидчивости, старания и фантазии. Этот вид деятельности может 
быть использован как при обобщении изученного материала, так и во внеклассной работе. При изго-
товлении физического лото и домино учащиеся могут использовать физические формулы, портреты 
ученых, картинки с применением физических явлений, отрывки фраз законов…. Все это в игровой 
форме позволяет отрабатывать основные физические термины и понятия. 

Двенадцатое направление – информационная газета. Данная газета может выпускаться группой 
или одним учащимся после завершения большой темы или во время ее изучения. В содержании газеты 
могут быть сведения об открытиях, ученых, исторические факты, занимательные события в науке, но-
вости современной техники. Газета способствует расширению кругозора учащихся. 

Тринадцатое направление – электронный физический банк. Создается из лучших электронных 
работ учащихся. Оформлением содержания банка занимается один или группа учащихся, имеющих 
хорошую подготовку в работе с компьютером. Он создается на параллель учащихся. Создается опре-
деленный рейтинг работы, с которым может ознакомиться каждый учащийся. Рейтинг складывается из 
числа просмотров, полезности, значимости представленного материала, возможности его дальнейшего 
использования. Это направление находится в стадии эксперимента, но, на мой взгляд, является пер-
спективным. 

Четырнадцатое направление – экспериментальный салон. Учащиеся, используя дополнительные 
источники информации, находят и демонстрируют на уроке занимательные опыты. Главное условие в 
критерии отбора простота демонстрации и эффектность. После демонстрации демонстратор объясня-
ет опыт. 
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Пятнадцатое направление – физический театр. Данное направление лучше использовать во вне-
урочной деятельности, но небольшие отрывки могут служить хорошей иллюстрацией к уроку. В этом 
виде деятельности могут проходить суды над физическими величинами, музыкальные гостиные, где 
используется взаимосвязь физики и искусства, аукционы, вечера межпредметного содержания, где ис-
пользуются знания не только по физике, но и химии, биологии, географии, математике, истории, ин-
форматике. 

Шестнадцатое направление – создание творческих проектов. Данный опыт может быть пред-
ставлен как  коллективно, так и индивидуально. Работа над проектом позволяет стимулировать само-
стоятельность учащихся, их ответственность, позволяет отходить от шаблонов и штампов. Примерами 
могут быть проекты, связанные с физикой, а также имеющие связь с различными сторонами человече-
ской жизнедеятельности.  Наиболее удачными примерами проектов, которые выполняли учащиеся,  
были:  «Экология», «Давление», проекты создания ЦОР по темам:  «Теплопередача»,  «Механическое 
движение», «Сила тяжести», а также «Эксперимент в космосе». 

Еще одно из направлений - подготовка учащихся к олимпиаде. Участие дает возможность ода-
ренному ребенку реализовать свои способности, талант, проявить нестандартные мышление и реали-
зовать нестандартные приемы решения вопросов. В этом помогает проведение исследований,  в рабо-
те над которыми ученик проявляет инициативу, самостоятельность. В связи с этим хочется вспомнить 
слова В.П. Вахтерова о том, что «многое из того, усваивает ученик, забывается, но зато остается при-
вычка определенным образом работать над материалом. Стало быть,  ценны не одни знания, а, преж-
де всего, способы, какими они разрабатываются.  [2, с. 55] 

Конечно, это не все направления, думаю, что этот список будет расширяться и углубляться. Но 
хочется отметить следующее, что вариантов выбора своего направления деятельности для учащегося 
достаточно много. Главную задачу вижу в том, чтобы каждый ученик мог реализовать себя, мог гор-
диться своим личным достижением, пусть небольшим, чтобы это стало для него важным, личностно – 
значимым, только в этом случае стоит рассчитывать на позитивные результаты.  

В своей работе можно видеть разные уровни выполнения поставленных задач, целей, над кото-
рыми работают учащиеся. Одни это делают за оценку, за то, что дома может быть какое – то поощре-
ние, или просто тешат собственное тщеславие, или хотят самоутверждения перед одноклассниками.  
Но есть и другой путь к творчеству, когда человеку интересно и он идет к поставленной цели, реализуя 
которую он видит полученный результат,  хочет добиться чего – то большего, совершенствуется,  бес-
конечно творя и вырастая в первую очередь в собственных глазах, что он на это способен, ему это по 
плечу. В такие моменты задача педагога поддержать ребенка, вселить в него уверенность, оценить 
полученные результаты и не скупиться на похвалы, т. к. искреннее человеческое  участие стоит значи-
тельно больше, чем просто отметка в дневнике. Когда ребенком движут внутренние мотивы, необходи-
мо грамотно вести к формированию и становлению духовных качеств личности.  Ведь именно духов-
ность является прекрасной союзницей таланта.  Если ребенок проявляет инициативу в решении по-
ставленных задач, стремиться найти нестандартное решение, совершенствует путь, по которому он 
шел к успеху и это ему очень нравится, то процесс действительно полон творчества.    
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Аннотация: Данная работа посвящена особенностям самозащиты. Выявлена актуальность данной те-
мы, основные цели и задачи самозащиты, а так же ее отличие от спортивных единоборств. Автором 
определены важность данной разницы и применение приемов самозащиты правоохранительных орга-
нов в различных ситуациях. 
Ключевые слова. самозащита, применение физической, единоборства, сотрудники МВД России. 
 

THE DIFFERENCE BETWEEN SELF-DEFENSE AND SPORT MARTIAL ARTS 
 

Kuroplin Sergey 
 
Abstract: This work is devoted to the features of self-defense. The relevance of this topic, the main goals and 
objectives of self-defense, as well as its difference from combat sports. The author defines the importance of 
this difference and the use of self-defense techniques of law enforcement in various situations. 
Keywords: self-defense, the use of physical, martial arts, employees of the Ministry of internal Affairs of Russia. 

 
Самозащита (самооборона) – это действия, направленные на предупреждение или пресечение 

противоправных посягательств, как на самого человека, так и на другие охраняемые государством 
объекты (жизнь и здоровье граждан, защита государства).  

В спортивных единоборствах поединки протекают по определенному регламенту (правилу), в 
определенное время, под наблюдением судейской коллегии и тренерского штаба, с остановкой боя при 
получении травмы или невозможности продолжать схватку, а так же с оказанием медицинской помощи 
в случае травмы одного из спортсмена. Во время проведения поединков используется специальная 
форма, мягкая обувь, перчатки и другая амуниция (в зависимости от вида единоборства) для опреде-
ленного удобства, а так же недопущения травматизма соревнующих. Соперники почти всегда одинако-
вого или близкого уровня подготовки, относятся друг к другу без излишней агрессивности. Бой начина-
ется и ведется на ровной, освещенной и мягкой поверхности. Перед схваткой у спортсменов есть вре-
мя размяться и психологически подготовиться. И главное – соперник всегда один и безоружен. 

Бой на улице начинается и ведется в разных условиях, при любой освещенности, температуре, в 
неприспособленных для этого местах. Нападение может начаться мгновенно и неожиданно, ни о какой 
подготовке в этом случае не может быть речи. Никаких правил и ограничений, ни по набору используемых 
приемов, ни по времени, ни по ростовым и весовым показателям, ни по правилам проведения боя нет. И 
главное, хорошо подготовленных противников может быть несколько, и при них может быть оружие. 

Таким образом существуют отличия самозащиты от спортивных единоборств по цели изучения и 
применения. 

Занимающиеся спортивными единоборствами преследуют следующие цели и задачи: 

 применение приемов и навыков, изученных и приобретенных во время тренировочного про-
цесса, для самозащиты; 
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 спортивная карьера и получение от этого материальных, моральных благ, а так же повыше-
ние социального и внутригруппового статуса и престижа; 

 использование занятий единоборствами как хобби; 

 укрепление здоровья и физических качеств; 

 эстетическое и духовное развитие и воспитания; 

 увеличение и укрепление межличностных контактов и связей; 
Целями изучающих приемы самозащиты являются: 

 приобретение приемов, знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной защиты 
жизни и здоровья, в любых условиях, при любой интенсивности и опасности посягательства; 

 профессиональная деятельность, во время выполнения служебных задач(сотрудники МВД, 
ФСБ, ВС, налоговой полиции и т.д.); 

Почему же большинство людей не отличает спортивные единоборства от самозащиты? Потому в 
обоих случаях используются очень похожие действия и приемы. 

Разграничение единоборств можно провести и по силе воздействия соперников друг на друга: 

 полноконтактные - поединки ведется в полную силу по определенным правилам – бокс, 
борьба, тхэквондо, и рукопашный бой. 

 ограниченный контакт – схватка проходит в полную силу, однако удары разрешены по опре-
деленным зонам, в остальные зоны удары запрещены правилами или наносятся бесконтактно – карате 
(киукусинкай, ашихара, сетокан и др). 

 бесконтактные виды единоборств – бои в данных видах спорта заменены формальными 
упражнениями или бесконтактными показательными схватками - тайцзицюань, ката, дау, пумсе в во-
сточных единоборствах. 

В самозащите разграничение стилей ведется совсем по другому принципу, а именно, по интен-
сивности, мощи, опасности воздействия на посягающих. Деление это таково: 

 Ограниченный бой – во время ведения данного вида боя одна из сторон ограничивает силу, 
опасность и набор приемов. Например: боевые приемы борьбы, захват «языка» и т.д. 

 Уличный бой – это защита от не опасного для жизни и здоровья нападения. 
Данный бой ведется почти без ограничений, но так как нападение не опасно для здоровья, 

наиболее опасные и травмирующие приемы не применяются. Это, как правило, отражение нападения 
из хулиганских побуждений. 

 Тотальный бой – защита от опасного для жизни и здоровья нападения. Бой в этом случае 
ведется с использованием любых приемов и действий, желательно применение оружия. 

Воздействие на нападающих не всегда может быть физическим. Под тем же любым действием 
следует подразумевать и психологическое воздействие - запугивание и угроза, обман и применение 
уловок и хитрости.  

Для сотрудников правоохранительных органов избежание случаев боя основывается прежде 
всего на простой тактической уловке. Если есть хоть небольшая возможность избежать открытого 
столкновения, полицейский должен постараться сделать это с целью.  

Необходимо одновременно: 

 психологически воздействовать на правонарушителей, т.е., в зависимости от ситуации, по-
стараться перевести агрессию нападающих в страх, смех, разжалобить их, тем самым отвлечь их и 
притупить бдительность; 

 готовиться к бою, т.е. подготовить или увидеть и наметить среди окружающей обстановки 
оружие (предметы которые можно использовать как оружие), принять наиболее выгодную позицию 
(спиной к солнцу, на возвышенности, в проеме двери, в узком проходе, ближе к выходной двери и т.д.), 
выбрать очередность атаки (при противостоянии нескольким противникам), приблизиться на ударную 
позицию к наиболее опасному противнику, а так же наметить пути возможного отступления. 

Если избежание и предупреждение посягательства не дало результатов, выбор не велик: надо 
драться. Уже на стадии предупреждения боя, если есть возможность, следует определиться по какому 
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же варианту нужно вести бой, причем определение это вполне субъективно. Определившись с вариан-
том боя, всегда нужно учитывать тот факт, что бой может пойти не по вашему сценарию, и в любой не 
подходящий момент перейти из одной системы в другую, из ограниченного в уличный, из уличного в 
тотальный, из ограниченного в тотальный, и наоборот. Все это может произойти молниеносно, и к это-
му надо быть готовым. Начинать бой следует с наиболее безопасного варианта и стараться свести к 
минимуму вред, причиняемый злоумышленнику. 

Начало боя на улице также имеет ряд особенностей: 
Еще одна мудрость Востока звучит приблизительно так: «если на меня не нападают, то и я не 

нападаю, но если на меня хотят напасть, я нападаю первым». Самый простой в изучении и исполнении 
вид схваток - это атака. Защита сложнее, самый трудный вариант боя - контратака. Атакуя первым, вы 
будете вести самый простой вид боя, в это время Ваш противник будет вынужден защищаться и контр-
атаковать, а это гораздо сложнее; 

 если отбросить мораль, этику, благородство, а оставить только тактическую целесообраз-
ность, то наиболее эффективным началом любого вида поединка является внезапное, неожиданное и 
агрессивное нападение. Именно такой вариант боя наиболее безопасен и эффективен для нападаю-
щего и опасен для правонарушителя; 

 следует помнить, что нормальный человек не в состоянии вести полноконтактный бой более 
15-30 секунд, поэтому жесткая, быстрая, ошеломляющая противников атака, это один из немногих спо-
собов выйти победителем из любого вида боя; 

 если есть возможность выйти из боя бегством, то к полной и безоговорочной победе можно 
и не стремиться. Победой в данном случае можно считать быстрый бег после резкой атаки. В некото-
рых случаях это наиболее тактически грамотное поведение.   

Таким образом, следует сделать вывод: 
1. Спортивные единоборства и самозащита это две разных вещи, общего в них гораздо мень-

ше, чем различий. 
2. Самозащита неоднородна. Она разделяется на 3 направления (системы): 

 ограниченный бой 

 уличный бой (драка) 

 тотальный бой. 
3. Самозащита начинается с правила «если есть хоть малейшая возможность избежать боя, ее 

нужно использовать максимально», средства и методы при этом не важны. 
4. Если возникла реальная опасность схватки, ее необходимо предупреждать и подготавливать 

одновременно: 

 предупреждать - с помощью психологического воздействия на провонарушителей. 

 подготавливать – изыскивая оружие, намечая первоочередные цели атаки, незаметно изго-
тавливаясь к бою и т. д. 

5. Начинать бой необходимо с наименее опасного варианта, но следует помнить, что в любой 
момент бой может перейти из одной системы в другую, следует быть готовым к этому и не прозевать 
этот момент. 

6. «Если на меня не нападают, я тоже не нападаю, но если на меня хотят напасть, я нападаю 
первым». Бой необходимо начинать первым резко, быстро, яростно и внезапно. Такой рисунок боя 
наиболее эффективен. 
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Аннотация: Данная работа посвящена особенностям физической подготовки сотрудников МВД России. 
Выявлена актуальность данной темы, основные цели и задачи физической подготовки в МВД России. 
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Традиционно считается, что цель физического воспитания состоит в развитии физических ка-

честв и в укреплении здоровья. Это совершенно справедливо с педагогической и медицинской точек 
зрения, поэтому взглянем на физкультуру с психологической точки зрения. Физическая культура и 
спорт являются не только эффективным средством физического развития человека, укрепления и 
охраны его здоровья, сферой общения и проявления социальной активности людей, разумной формой 
организации и проведения их досуга, но бесспорно влияют и на другие стороны человеческой жизни: 
авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность, на структуру нравственно- интеллектуаль-
ных характеристик, эстетических идеалов и ценностных ориентаций.  

Физическая культура предоставляет каждому члену общества широчайшие возможности для 
развития, утверждения и выражения собственного «я», для сопереживания и сопричастия спортивному 
действию как процессу творчества, заставляет радоваться победе, огорчаться поражению, отражая 
всю гамму человеческих эмоций, и вызывает чувство гордости за беспредельность потенциальных 
возможностей человека. В данной работе я хочу рассмотреть психологический подход к физической 
подготовке сотрудников МВД. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 
Развитие физических качеств - это внешний результат физической культуры. Однако существует 
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еще и не менее важный внутренний - психологический результат, существование которого в практике 
еще не полностью осознано. При подготовке сотрудников МВД, а также в процессе их трудовой дея-
тельности физическая культура и спорт рассматриваются как одно из важнейших средств их воспита-
ния, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совер-
шенство. Поэтому влияние такой подготовки на становление личности не однозначно. Физическая под-
готовка сотрудников направлена на приобретение умений и навыков, физических и психических ка-
честв, способствующих успешному выполнению оперативно-служебных задач, сохранение высокой 
работоспособности и включает в себя общефизические упражнения (на силу, быстроту, выносливость) 
и служебно-прикладные упражнения (боевые приемы борьбы, преодоление полосы препятствий). 
Спорт, вне всякого сомнения - одно из главных средств воспитания движений, совершенствования их 
тонкой и точной координации, развития необходимых человеку двигательных физических качеств. В 
процессе занятий спортом закаляется воля, характер, совершенствуется умение управлять собой, 
быстро и правильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать 
решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска. Среди этих компонентов особо хотелось бы 
выделить культуру выполнения движений и овладения любым новым двигательным действием. Фор-
мирование и развитие психологических механизмов этого компонента должно составляет одну из глав-
ных психологических задач физического воспитания. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Остановимся на двух психологических аспектах физической подготовки; первый отражает активи-

зирующее влияние занятий физической культурой на протекание различных психических процессов че-
ловека, второй связан с формирование психологических основ двигательного развития. Рассмотрим по-
дробнее первый психологический аспект физического воспитания. Хорошо известно, какую важную роль 
играет двигательная активность в создании благоприятных условий для осуществления психической дея-
тельности человека. Она выступает как средство снятия отрицательных эмоциональных воздействий и 
умственного утомления и в силу этого как фактор стимуляции интеллектуальной деятельности. В резуль-
тате занятий физическими упражнениями улучшается мозговое кровообращение, активизируются психи-
ческие процессы, обеспечивающие восприятие, переработку и воспроизведение информации. Так, име-
ются многочисленные данные о том, что под влиянием физических упражнений увеличивается объем 
памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение интеллектуальных задач, убыстряются 
зрительно-двигательные реакции, что важно в специфике профессиональной деятельности. В результате 
психологических обследований проводимых до и после занятий по физической подготовке установлено, 
что под влиянием физических упражнений происходит активизация психических процессов, которая по-
ложительно сказывается на осуществлении умственной деятельности в целом. 

Задачами физической подготовки сотрудников МВД являются: 
1. формирование их физической и психологической готовности к успешному выполнению опе-

ративно-служебных мероприятий, умелому применению физической силы, боевых приемов борьбы и 
специальных средств при пресечении противоправных действий, а также обеспечение их высокой ра-
ботоспособности в процессе служебной деятельности; 

2. подготовка к преследованию правонарушителей к длительному ускоренному передвижению 
на местности; 

3. овладение системой практических умений и навыков самозащиты и личной безопасности в 
экстремальных ситуациях служебной деятельности; 

4. формирование необходимых интеллектуальных и профессионально-психологических ка-
честв личности (смелость, решительность, гуманность, самодисциплина, бдительность, внимание, са-
мообладание, настойчивость и другие); 

5. формирование у них сознательной потребности на занятиях физическими упражнениями, 
всеми прикладными видами спорта; 

6. укрепление здоровья, развитие у них физических и волевых качеств; 
7. практическое участие их в работе спортивных секций, спортивных состязаний и спортивно-

массовых мероприятий. 
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Подготовить отлично физически развитых, координированных, обладающих высокой степенью 
психической устойчивости, смелых, решительных, уверенных в своих силах и инициативных сотрудни-
ков органов внутренних дел МВД, способных успешно действовать в сложной, быстроменяющейся, 
насыщенной опасными и критическими ситуациями обстановке при задержании и обезвреживании во-
оруженных преступников — такова главная задача физической подготовки. 

Занятия по физической подготовке с личным составом подразделений специального назначения 
проводятся прошедшими сборы инструкторами на табельной и специально оборудованной учебно-
материальной базе. 

Основное содержание программы составляют упражнения, приемы и действия, отрабатываемые 
со всем личным составом. При этом, исходя из предназначения данных подразделений, главное вни-
мание в обучении обращается на то, чтобы на базе разносторонней физической подготовленности во-
инов научить их мастерски владеть приемами рукопашного боя. 

Важное значение имеет воспитание у воинов психологической устойчивости, способности проти-
востоять опасности, успешно действовать при захвате вооруженных преступников, проявляя при этом 
самообладание и выдержку, смелость и решительность, мужество и отвагу. С этой целью следует вно-
сить в процесс обучения элементы напряженности и внезапности, опасности и риска, свойственные 
реальной боевой обстановке, многократно тренировать личный состав в выполнении изученных прие-
мов и действий. Это достигается: 

1. выполнением акробатических упражнений и упражнений на батуте, сложных соскоков со 
снарядов, упражнений на высоте и ограниченной опоре, на металлической прямоугольной конструкции 
и разновысокой балке, прыжков в глубину с высоты 4–5 метров, а также прыжков в воду; 

2. преодолением различных сложных препятствий в условиях непосредственной физической 
опасности, участков разрушений и заграждений, коллекторов, высоких горизонтальных тросов; препят-
ствий, охваченных огнем или наполненных водой; 

3. обучением штурму здания и действиям на его верхних этажах и на крыше; 
4. отработкой приемов рукопашного боя на боевом оружии, проведением учебных схваток с 

одним и несколькими партнерами, в сложной и быстро меняющейся обстановке, после большого физи-
ческого и нервного напряжения, на ограниченном пространстве (в подземных коммуникациях, узких 
проходах, на лестницах, в кузове автомобиля и т. д.); 

5. выполнением приемов и действий, требующих взаимопомощи и взаимовыручки; 
6. применением средств имитации, световых и звуковых раздражителей (взрывпакетов, дымо-

вых шашек, холостых выстрелов, огневых преград и очагов пожара, вспышек света, трансляции звуко-
записи боя, музыки и т. д.); 

7. тренировкой в переползании под прикрытием огня стрелкового оружия; 
8. совершением кроссов и марш-бросков на сложной местности, длительных лыжных перехо-

дов в неблагоприятных метеорологических условиях; 
9. регулярным участием в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. 
Внедрение в учебную обстановку различного рода трудностей и опасных ситуаций должно осу-

ществляться на определенном тактическом фоне применительно к конкретным условиям, которые мо-
гут возникнуть при захвате вооруженных преступников и наращиваться постепенно по мере приобрете-
ния военнослужащими опыта и эмоционально-волевых навыков в подавлении страха. 

К выполнению упражнений, приемов и действий, требующих высокой координации движений и 
связанных с риском и опасностью, необходимо приступать только после твердого овладения приемами 
страховки и самостраховки, а также соответствующими подготовительными и подводящими упражне-
ниями. При этом особое внимание должно уделяться подготовке организма обучаемых, разогреванию 
мышц и связок к выполнению интенсивной работы в основной части занятия. Нагрузки на занятиях и 
тренировках следует повышать постепенно с учетом уровня физического развития обучаемых. Запре-
щается форсировать физическую подготовку вновь прибывших в подразделение молодых солдат. За 
каждым из них рекомендуется закрепить одного из отлично подготовленных специалистов, прошедших 
полный курс обучения. 
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Активное внедрение в практику обучения элементов опасности и риска предполагает четкую ор-
ганизацию занятий, и точное соблюдение всеми бойцами установленных правил и мер безопасности. 
Вместе с тем, строгое соблюдение мер безопасности на занятиях должно быть направлено не на отказ 
от опасных и рискованных ситуаций, а на предупреждение и исключение несчастных случаев и проис-
шествий, связанных с увечьем и гибелью людей. 

Упражнения, приемы и действия, освоенные на учебных занятиях, необходимо совершенство-
вать на утренней физической зарядке, при попутной физической тренировке, в часы массовой спортив-
ной работы. В ходе всех занятий военнослужащие готовятся к сдаче нормативов Военно-спортивного 
комплекса. 

Для повышения уровня физической подготовленности, совершенствования прикладных навыков, 
специальных и психических качеств личный состав подразделений систематически привлекается к уча-
стию в состязаниях по упражнениям учебной программы и военно-прикладным видам спорта. 

В заключении хочется сказать, что развитие у человека жизненно важных физических и двига-
тельных качеств, совершенствование психических процессов, начиная от относительно простых, на 
уровне психомоторики, и кончая наиболее сложными, интеллектуальными, на уровне мышления и во-
ображения, - это забота о человеке, о его здоровье и работоспособности. Таким образом, физическая 
культура может формировать у человека столь необходимую ему в жизни уверенность в себе, в своих 
силах, преобладающий положительный и стенический эмоциональный фон, оптимизм как черту харак-
тера. Большинство принятых в системе физического воспитания и самовоспитания форм занятий мо-
жет быть использовано в той или иной мере в целях профессиональной деятельности. 

Результативность многих видов профессионального труда существенно зависит, кроме прочего, 
от специальной физической подготовленности, приобретаемой предварительно путем систематических 
занятий физическими упражнениями, адекватными в определенном отношении требованиям, предъяв-
ляемым к функциональным возможностям организма профессиональной деятельностью и ее условия-
ми. Эта зависимость получает научное объяснение в свете углубляющихся представлений о законо-
мерностях взаимодействия различных сторон физического и общего развития индивида в процессе 
жизнедеятельности. 

Поиск путей повышения эффективности процесса физической подготовки в системе МВД России 
должен лежать в существующих организационных и временных рамках подготовки специалиста. При 
этом необходимо особое внимание обратить на начальный этап профессионального становления (спе-
циальная первоначальная подготовка, обучение в образовательном учреждении МВД) и процедуру 
профессионального отбора, в том числе средствами физического воспитания. Уровень физической 
подготовленности кандидатов на учебу в образовательные учреждения МВД России и службу в органы 
внутренних дел должен рассматриваться с позиции физических способностей как вида общих способ-
ностей человека. Он должен выступать специфическим критерием профессионального отбора, имею-
щим свои особенности формирования и развития физических способностей. 
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Аннотация: очень многое можно донести до ребенка увлекательно и интересно. Здоровый образ жиз-
ни – это нескучное сочетание слов, а задорное общение, направленное на развитие гармоничной лич-
ности, это личный пример взрослого, это создание условий для размышления и принятия позитивной 
позиции, как своей личной, единственно приемлемой, это создание игровой ситуации, в которой проиг-
равшие получают опыт и хотят опять играть, чтобы одержать победу, преодолеть себя и научиться со-
хранять себя и мир для себя и других.   
Ключевые слова: ребенок, игра, здоровье, формирование, личность, развитие, воспитание. 
 

FUN BY THE RULES 
 

Zagarskikh Tatyana Vitalevna 
 
Abstract: it is very much possible to convey to the child a fun and exciting way. A healthy lifestyle is not a bor-
ing combination of words, and fervent communication aimed at the development of a harmonious personality, 
this is a personal example of an adult, this is the creation of conditions for reflection and acceptance of a posi-
tive position as his personal, the only acceptable, this is the creation of a game situation in which the losers 
get experience and want to play again to win, overcome themselves and learn to save themselves and the 
world for themselves and others. 
Key words: child, game, health, formation, personality, development, education. 

 
Самое большое общее желание родителей и учителей – это здоровые, добрые, умные, честные 

дети. Как же этого добиться? Сколько замечательных слов сказано, сколько добрых советов нами 
услышано, сколько прекрасных опытов написано. Спасибо всем, кто помогает нам в деле формирова-
ния здоровой личности наших ребят, их вклад бесценен, а мы, учителя, используем эти достижения в 
нашей работе, делимся друг с другом и с родителями. 

Во взаимодействии воспитателя и воспитанника развиваются гуманистические качества личности 
ребенка, которые невозможны без физического и психологического здоровья. В укреплении здорового 
образа жизни помогает игра – постоянная и неизменная спутница детства. Только скажешь: «А, давайте, 
поиграем», и сразу загораются глаза, улыбка освещает лица, включается внутренний потенциал. 

Вместе с трудом и обучением игра как функция культуры становится одним из основных видов 
деятельности индивида, формирования его личности. По мнению Г.С.Селевко, игра — это деятель-
ность в «условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в кото-
ром складывается и совершенствуется самоуправление поведением». На примере игры «Спасатели» 
игровые технологии позволяют ознакомиться с поведением во время чрезвычайных ситуаций на льду, 
при пожаре, помогают осознать отношения между людьми, увидеть внешнюю и внутреннюю сторону 
происходящего, ориентироваться в заданной ситуации, уметь сопереживать окружающим. 

Почему же игре отводится особое место в системе обучения ребенка? Потому что развивающий-
ся человек уделяет огромное внимание играм. Дети с удовольствием сами придумывают игры, с помо-
щью которых самые банальные, бытовые вещи переносятся в особый интересный мир приключений. 
"Игра, есть потребность растущего детского организма. В игре развиваются физические силы ребенка, 
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тверже рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. В 
игре вырабатываются у ребят организационные навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать 
обстоятельства …", - писала Н.К. Крупская. 

Игра возникает сама по себе, не для получения какого-то результата, а ради взаимодействия, 
ради забавы, развлечения, через которое и происходит развитие всех сторон жизни ребенка. Опираясь 
на данные об игре, мы используем игровые формы работы в формировании здорового образа жизни 
через урочную и внеурочную деятельность. Конечно же личность взрослого играет первостепенную 
роль. Если учитель сам, прогнув колени, задержится ладонями минуту на полу, или постоит в планке, 
красиво отобьет мяч, вместе пробежит дистанцию или выполнит танцевальное па, то дети без промед-
ления пойдут за ним и дальше, будут точно выполнять задания и с удовольствием участвовать в эста-
фетах. Красивое и правильное привлекает, а игровое увлекает детей. Сами того не замечая, дети при-
обретают навык доброго отношения к здоровью и к миру, в котором они живут. 

На классном часе о полезных привычках можно устроить игру-соревнование, какая группа назо-
вет больше полезных привычек и незаметно подвести детей к выводу, что вся жизнь человека соткана 
из привычек. Они определяют характер, дальнейшие поступки человека, его жизнь. Недаром говорят, 
что дурная привычка входит в наш характер через широкие ворота, а хорошая – через узкую щёлочку. 
Сколько сил, нервной энергии сберегает, например, привычка класть вещи на место или привычка пла-
нировать своё время! А привычка трудиться? Она позволяет не бояться любого труда. Добрая привыч-
ка возвышает человека, делает его уверенным в своих силах, обеспечивает успех в учении, труде. По-
лезные привычки требуют усилий, старания, систематического самовоспитания. Можно поиграть, про-
верить, как сложены вещи в портфелях учеников, какой ряд победит, назначить комиссию, которая в 
течении трех недель будет проверять аккуратность в портфелях и кому-то из детей поможет сформи-
ровать опрятность. 

В своей работе можно использовать игру-упражнение «Сорняки и розы». Детей разбивают на не-
сколько групп, по пять-шесть человек. Им раздают карточки, на которых ученики записывают: на сорня-
ках – вредные привычки, на цветах – полезные привычки, победит та группа, которая докажет и обос-
нует свой выбор. 

Затем можно прочитать и обсудить отрывок из сказки Антуана де Сант-Экзюпери «Маленький 
принц». «Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как стран-
ствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось, к слову. Так, на третий день я узнал 
о трагедии с баобабами. Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, Маленьким принцем вдруг овладе-
ли тяжкие сомнения, и он спросил:  

 Скажи, ведь правда, барашки едят кусты?  

 Да, правда.  

 Вот хорошо!  
Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но Маленький принц прибавил: — 

Значит, они и баобабы тоже едят?  
Я возразил, что баобабы—не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню, и если даже он 

приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба.  
Услыхав про слонов, Маленький принц засмеялся:  

 Их пришлось бы поставить друг на друга... А потом сказал рассудительно:  

 Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.  

 Это верно, но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?  

 А как же! —воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных истинах. И пришлось 
мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело.  

На планете Маленького принца, как и на любой другой планете, растут травы полезные и вред-
ные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной, сорной 
травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает 
проснуться. Тогда оно пускает росток; он расправляется и тянется к солнцу, сперва такой милый, без-
обидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-
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нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете Маленького 
принца есть ужасные, зловредные семена... это семена баобабов. Если от них не избавиться, они за-
владеют всей планетой. Он пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а 
баобабов много, они разорвут ее на клочки.  

 Есть такое твердое правило, - сказал мне после Маленький принц. –Встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок—и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день 
выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов, это скучная работа, но со-
всем не трудная». 

Группы задают друг другу вопросы: - Какую замечательную привычку Маленький принц вырастил 
в себе?  

 Можно ли баобабы сравнить с плохими привычками, которые человек побеждает каждый 
день. Дети подводят итог: все полезные и вредные привычки человек «выращивает» в себе сам. Толь-
ко полезные привычки требуют постоянного ухода—дело это нелегкое, изо дня в день нужно трудиться, 
чтобы получить результат, а вредные привычки очень легко пускают корни, как сорная трава. Но зато 
полезные привычки сделают из своего хозяина человека здорового, веселого, который может быть по-
лезен себе и миру. 

Используя игровые технологии в формировании здорового образа жизни, развитии личности ре-
бенка, мы затрагиваем и проблему сохранения «внутреннего Ребенка». По мнению К. Юнга, именно Ре-
бенок прокладывает путь к будущему преобразованию личности, синтезирует противоположности (каче-
ства характера) и высвобождает новые возможности, придающие жизнеспособность человеку. Ребенок 
умеет радоваться, бескорыстно любить, он оптимист, умеет «видеть сердцем». Потеря контакта со сво-
им «внутренним Ребенком» может обернуться не только существенными нарушениями психофизиоло-
гического здоровья, но и приведет к снижению способности к творчеству и продуктивности.  

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 205 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.881.111.1 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК 
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ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается специфика и способы формирования социокультурной компе-
тенции как неотъемлемого компонента иноязычной коммуникативной компетенции. Социокультурная 
компетенция предполагает освоение экстралингвистической информации через языковое сознание но-
сителей языка. Опираясь на социальную природу языка и на культуру как источник содержания обра-
зования, можно сделать вывод о том, что социокультурный компонент должен быть обязательно вклю-
чён в программу обучения иностранному языку.  
Ключевые слова: социокультурная компетенция, компетентностный подход, обучение языку, ино-
язычная коммуникативная компетенция, педагогика. 
 

SOCIOCULTURAL COMPETENCE AS AN INTEGRAL PART OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 
 

Vetrova Kristina Olegovna 
 

Abstract: The article examines sociocultural competence and the ways of its development. This competence 
is a structural component of communicative competence. It considers nonlinguistic information that is studied 
through language consciousness. Considering language social nature and culture it has been found out that 
sociocultural component should be concerned while teaching a foreign language.   
Key words: sociocultural competence, learner-centered approach, language teaching, communicative compe-
tence, pedagogy. 

 
Как показывают исследования, современноероссийское общество обладает признаками информа-

ционного типа общества. Несмотря на то, что таковым оно стало относительно недавно, во многих сфе-
рах общественной жизни исследователи сталкиваются с последствиями данной трансформации, причём 
как с положительными, так и отрицательными. Безусловными преимуществами информационного обще-
ства для сферы образования являются доступ к любой интересующей информации, облегчение процесса 
получения образования (в данном случае в расчёт принимаются электронные носители информации, 
возможность получения образования дистанционно, новые средства самообразования и так далее). В 
настоящее время в российской системе образования происходит смена образовательных парадигм. Тра-
диционный подход к обучению уступает местокомпетентностному подходу, который делает российское 
образование более конкурентоспособным за рубежом и позволяет адаптировать отечественную образо-
вательную систему к условиям единого европейского образовательного пространства. 

Компетентностный подход предполагает формирование и развитие универсальных компетенций. 
Совокупность универсальных компетенций составляют структуру коммуникативной компетенции уча-



206 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

щегося, которая в свою очередь оказывается ведущим фактором при осуществлении дальнейшей 
профессиональной деятельности. При обучении иностранным языкамв соответствии с понятием ком-
муникативной компетенции используется понятие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Иноязычная коммуникативная компетенция является комплексным понятием. Его структуру со-
ставляет ряд компетенций, в числе которых оказывается социокультурная компетенция. Формирование 
данной компетенциипозволяет избежать коммуникативных неудач во время международного общения 
и достичь выполнения намеченных коммуникативных целей. Особенно важным представляется разви-
тие коммуникативной компетенции учащихся, изучающих английский язык как один из языков междуна-
родного общения. Отсюда следует, что к ключевым компетенциям российского образовательного стан-
дарта по предмету «Английский язык» относится коммуникативная компетенция, которая включает в 
себя языковую, социокультурную, речевую, учебно-познавательную и компенсаторную компетенции. 

В отечественной педагогике можно встретить теоретические работы, которые по-разному опре-
деляют компоненты, составляющие иноязычную коммуникативную компетенцию, и их название. Вме-
сте с этим по замечанию Н.А. Кобзевой, в настоящее время в отечественной методике преподавания 
иностранных языков ещё не сформирован оптимальный подход к развитию иноязычной коммуникатив-
ной компетенции [1, с. 120]. Однако во всех определениях данной компетенции неотъемлемым компо-
нентом оказывается социолингвистический аспект. Так, формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции предполагает усвоение не только норм и правил иностранного языка, но и наличие пред-
ставлений о культуре, национальной специфике, правил этикета, традиций страны изучаемого языка. 
Социолингвистический компонент позволяет человеку, говорящему на иностранном языке, избежать 
конфликтных ситуаций и добиться выполнения заданных коммуникативных целей. Кроме того, необхо-
димо подчеркнуть, что формирование и последующее развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции должно проводиться с учётом развития всех составляющих её компонентов в их совокупности. 
Нельзя развивать только языковую или только социокультурную компетенцию, ожидая при этом высо-
кого уровня сформированности коммуникативной компетенции. 

Понятие социокультурной компетенции в полной мере определено в работах В.В. Сафоновой, 
посвящённых применению социокультурного подхода к обучению английскому языку. Так, вслед за 
Сафоновой мы подчеркиваем значимость социокультурной компетенции, которая предоставляет изу-
чающему иностранный язык «возможность ориентироваться в социокультурных маркерах аутентичной 
языковой среды, избежать социокультурные «ловушки» и препятствия, прогнозировать возможные со-
циокультурные помехи в условиях межкультурного общения и способы их устранения» [2, с. 64]. 

Говоря о путях формирования социокультурной компетенции, стоит отметить тот факт, что соци-
окультурная компетенция эффективнее формируетсяпосредством различных коммуникативных ситуа-
циях, в которых учащимся представляется необходимым решить ряд коммуникативных задач, осно-
ванных на примерах реального международного общения.  Помимо прочего, формирование социокуль-
турной компетенции при изучении английского языка можно осуществлять при помощи как традицион-
ных, так и инновационных методов. Современные методики позволяют формировать социокультурную 
компетенцию в рамках иноязычной коммуникативной компетенции на всех уровнях речевой деятельно-
сти, как то: понимание, чтение, говорение, письмо.  Возможно применение таких средств, как аутентич-
ные тексты, подобранные с учётом интереса для учащихся, послетекстовые упражнения, языковые 
лингвострановедческие упражнения, упражнения, направленные на развитие способности интерпрета-
ции прочитанного, прослушанного и так далее. Не менее важную роль играет использование иллю-
стративного материала и мультимедийных технологий. Особенно актуальным данный фактор оказыва-
ется в условиях современного общества, в котором наблюдается тенденция быстрой смены информа-
ции, неустойчивости трендов и как следствие, неспособность школьников концентрировать своё вни-
мание на каком-либо объекте в течение продолжительного времени.  

В последние десятилетия в области преподавания иностранных языков, в частности, препо-
давания английского языка, популярность набирает технология игрового обучения, получившая 
название «edutainment», или технология развивающего развлечения.  Название образовано от ан-
глийских слов «education» (обучение) и «entertainment» (развлечение) и означает процесс получения 
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знаний и развития навыков посредством нетрадиционных и нетривиальных приёмов, содержащих 
развлекательный компонент.  

Наряду с традиционными методами технология развивающего развлечения имеет место в про-
цессе формирования социокультурной компетенции как составного компонента иноязычной коммуни-
кативной компетенции.  

Таким образом, развитие социокультурной компетенции в совокупности с языковой и речевой 
компетенциями способствует совершенствованию коммуникативной компетенции учащихся. Этот про-
цесс может осуществляться при помощи как традиционных, так и новых образовательных технологий. 
В свою очередь, эффективность применения технологий зависит от учёта особенностей учащихся, для 
которых разрабатывается система заданий и упражнений, направленных на формирование соответ-
ствующих компетенций. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается формирование каллиграфического навыка учащихся в 
начальной школе. На сегодняшний день вопрос обучения младших школьников каллиграфии является 
актуальным, так как современный научно-технический прогресс и стремительное развитие информаци-
онного мирового поля ставит перед человеком обязательной задачу самообразования.  
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Abstract: This article examines the formation of calligraphic skills of students in primary school. Today, the 
issue of teaching junior schoolchildren of calligraphy is very urgent. After all, modern scientific and technologi-
cal progress and rapid development of the information world field puts a person in charge of self-education.  
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Начнем с, казалось бы, простого вопроса: Что такое каллиграфия? Многие соглашаются с тем, 

что знают правильный ответ, однако чаще всего объяснить словами данный термин не могут. И, честно 
говоря, неудивительно, что многие не могут дать достоверного объяснения тому, что такое каллигра-
фия, поскольку на сегодняшний день описание этой дисциплины очень обширно. На самом деле, внед-
рение печатных машин повлияло на вытеснение каллиграфии, поскольку каждый, кто нуждался в чем-
то написанном, обычно выбирал более эффективный, быстрый и дешевый метод. Такая ситуация 
только усугубилась с изобретениями домашних принтеров и компьютеров. Тем не менее, каллиграфия 
сумела пережить все трудности и по сей день является востребованной дисциплиной. В оставшейся 
части этой статьи мы попытаемся прояснить, что такое каллиграфия, а также рассмотрим потребность 
младших школьников в освоении каллиграфических навыков. 

В словарном определении говорится, что каллиграфия - это искусство красивого письма. На са-
мом деле именно такие определения затмевают ценность и характеристики каллиграфической дисци-
плины. Главной целью почерка является быстрое, легкое письмо и точное чтение. Красота, индивиду-
альность и художественное воздействие уступают этим требованиям и не так важны в почерке, как яс-
ность и скорость.  

Каллиграфия-это художественный процесс формирования красивых символов вручную и органи-
зации их таким образом, чтобы написанные слова, обладали целостностью, гармонией и ритмом. В 
этом определении целостность представляет собой верные пропорции и дизайн букв и символов. Гар-
мония-это соотношения между словами, символами и элементами одной буквы. Наконец, ритм-это 
преднамеренное повторение, которое создает ощущение шаблона и акцента в глазах зрителя. Сами по 
себе ни один из этих факторов не является действительной каллиграфической дисциплиной – только 
когда все они собраны вместе, весь процесс начинает принимать форму каллиграфии. 

На сегодняшний день проблема формирования каллиграфического навыка безусловно актуаль-
на. Современное общество нуждается во всесторонне развитой личности. Многие ученые выделяют 
структурные и главные компоненты всестороннего развития личности. В роли которых выступают: ум-
ственное воспитание, техническое обучение, физическое воспитание, нравственное и эстетическое 
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воспитание, сочетающиеся с развитием творческих склонностей, задатков и способностей личности и 
включением её в производительный труд [1, с. 13]. Как мы видим, это личность интеллектуально мыс-
лящая, которая владеет определёнными видами и формами деятельности, направленной на разреше-
ние существенных задач общества. Но это личность и грамотная, владеющая формами устной и пись-
менной речи.  

Каллиграфический почерк требует от пишущего соблюдения правил строки, а также ровных по-
лей как справа, так и слева страницы, придерживаться идентичного размера и наклона для букв (при-
чем наклон регламентирован и равен 65 градусам), правильно писать, как сами буквы, так и соедине-
ния между ними. 

Формирование каллиграфического навыка является одной из проблем в школьном образовании. 
Она актуальна, как для учителей, так для методистов и учёных. Человек выражает потребность писать 
не просто разборчиво, но и быстро, соблюдая при этом каллиграфический почерк. Именно в начальной 
школе закладываются основы почерка, поэтому в этом возрасте необходимо начинать писать правиль-
но.  Данный вопрос волнует многих по той причине, что существует ряд проблем, которые связаны с 
плохой каллиграфией у детей. Безответственное отношение к разборчивости своего почерка, приводит 
к проблемам усвоения орфографии, а при проверке работы такого ученика, учителю бывает сложно 
определить, какие буквы находятся в тексте.  

Наиболее часто возникающие проблемы в написании слов - это трудности в овладении буквен-
ной формы, методов соединения букв, наклон строки. Из-за того, что упражнения проводятся реже, чем 
раньше, все эти навыки теряются. Кроме того, на процесс формирования навыков письма влияют не 
только физические трудности, но и психологические особенности личности.  

Согласно Е.М. Гуровой, нужно выделять отдельные элементы каллиграфического почерка и от-
рабатывать каждый из них. При этом нужно учить детей писать в такт или по команде [2, с. 61]. Упраж-
нения по письму в такт позволяют не только правильно писать, но и развивать внимание (ведь нужно с 
первого раза понять и написать то, что говорит учитель). Также это позволяет тренировать память и 
усидчивость. На каждом уроке необходимо рассматривать новую букву. При этом уже во второй поло-
вине сентября детей отправляют на «самостоятельный поиск».  

Н. Г. Агаркова предлагает собственную систему, которая применяет принципы ритмизированного 
написания. Такое письмо становится более четким и плавным, а ритмичность во время написания букв 
значительно ускоряет темп, не влияя на качество письма. Такой коррекционный метод позволяет со-
вершенствовать графо-моторный компонент у детей, который имеет свои двигательные особенности.  

Тактированное письмо состоит из нескольких этапов [1, с.12]. На начальном этапе дети выпол-
няют следующие задания: они обводят буквы на специально заготовленных образцах под кальку. 
Упражнение выполняется под счет. Второй этап заключается в обведении с помощью кальки не букв, а 
слов, которые объединены в группы. В каждой группе находятся слова, имеющие схожие ритмические 
структуры и подобные ударения. Третий этап характеризуется тем, что дети уже начинают обводить с 
помощью кальки целые предложения. Также постепенно внедряются стихи и даже небольшие тексты. 
Для эффективного выполнения таких упражнений была издана специальная рабочая тетрадь. Благо-
даря ей дети в младшей школе формируют графо-моторный элемент письма.  

Кроме тактированного письма имеются и другие эффективные альтернативные методы обучения 
красивому письму. Если логически группировать разные буквы, то можно довольно быстро после изу-
чения отдельных букв сформировать в сознании учеников ясные образы каждой буквы, что позволит 
избежать частых графических ошибок при быстром письме [3, с. 13]. В результате закладывается 
прочный фундамент для формирования способности автоматически писать каллиграфическим почер-
ком. В целях предупреждения ошибок следует приучать детей к быстроте выполнения операций по 
контролю за написанием и проверке орфограмм. Ученик, не успевающий проверить написанное, часто 
пишет наугад, что приводит к ошибкам. Необходим предупредительный анализ трудных слов. Причины 
же орфографических и каллиграфических ошибок – в том, что ребёнку трудно распределять внимание 
между решениями каллиграфической и графической задач.  

Каждая рассмотренная методика основана на принципах и подходах, имеющих надежные исто-
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рически сложившиеся рекомендации; современные технологии обучения развивают не только способ-
ность к письму, но и другие важные качества ребенка. 

Таким образом, процесс обучения характеризуется тем, что усиливается внимание к орфографи-
ческой зоркости, быстроте выполнения задач, к скорости, каллиграфии и формированию индивидуаль-
ного почерка, а самостоятельность в грамотном письме теперь оценивается в индивидуальной пись-
менной речи учащихся. 

 
Список литературы 

 
1. Агаркова И.Г. Письмо. Графический навык. Каллиграфический почерк. Программа для 

начальной школы [Текст] / И.Г. Агаркова // Начальная школа. - 1995. - №12. - С. 12-14. 
2. Гурова, Е.М. Подготовка руки ребенка к письму [Текст] / Е.М. Гурова // Начальная школа. - 

2000.- № 5.- С. 61-62. 
3. Желтовская, Л.Я. Формирование каллиграфических навыков у младших школьников [Текст] 

/Л.Я. Желтовская, Е.Н.Соколова. - М.: Просвещение, 2005. - 238 - С. 13. 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 211 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

SPEECH THERAPY WITH CHILDREN AT SCHOOL 
USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY 

Богачев Роман Евгеньевич 
доцент 

Велумян Люсине Владимировна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
г. Белгород 

 

Аннотация: статья посвящена раскрытию логопедической работы с детьми ОВЗ в школе с применени-
ем дистанционных технологий. Этот вопрос является актуальным, в связи с тем, что современная ло-
гопедия находится в поиске совершенствования процесса учебной деятельности через разностороннее 
развитие детей. Дистанционное обучение является главным решение этой проблемы. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ОВЗ В ШКОЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
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Abstract: the article is devoted to the disclosure of speech therapy work with children at school with the use of 
remote technologies. This question is relevant, due to the fact that modern speech therapy is in search of im-
proving the process of learning through the multifaceted development of children. Distance learning is the 
main solution to this problem. 
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Every year the introduction of distance education in the Russian Federation is becoming increasingly 

important, although the issue of teaching children with disabilities has always been. Most often, the teacher 
don't have enough time for the “special” student, and the student is forced to spend all his time at the back of 
the classroom, not having time to grasp the essence of the educational process. But lately, the question of in-
cluding such children in the educational process has attracted increasing public attention and makes us think 
about methods of a deeper and individual approach to children with disabilities. This topic is relevant, in con-
nection with this modern speech therapy is in constant search to improve the process of learning activities 
through the diverse development of children, their social skills, creative abilities, the creation of conditions for 
the further self-realization of the child as an individual. Distance education is the main solution to this problem. 
It is a modern form of education that is becoming increasingly popular. Thanks to the work of a speech thera-
pist with the help of remote technologies that the child receives the knowledge and skills he needs in a con-
venient format and with an individual approach. The methodological basis of speech therapy practice uses 
remote sensing technologies is the concepts of a systematic approach to the study and correction of speech 
disorders and the organization of speech therapist's activities (R.Е. Khvatsev, N.A. Chevelyov, G.V. Chirkin). 
The modern level of the theoretical and methodological study of speech disorders and their correction is pre-
sented in the studies of G.V. Babina, L.B. Bariaeva, L.V. Lopatinoy, OG Prikhodko, M.N. Rusetsky and others. 
[3, p.44] But the provision of qualified assistance to children with disabilities in terms of time allocated under 
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the planned program of a general education institution is a complex social and pedagogical problem. Another 
difficult component is the workload of parents or the lack of a qualified specialist in a particular area. As a con-
sequence of all of the above, children with disabilities are in general education schools, where they can not be 
adequately assisted, and the problem of such a child is only getting worse. 

The process of speech correction in children with disabilities takes a lot of time and may last for years. 
Often, these children have impaired memory, attention, and perception; there is no motivation for learning ac-
tivities. Students have increased fatigue, decreased performance. With these children, the standard methods 
of work are not relevant; modern, innovative techniques are applied, using remote educational technologies 
that help unlock the potential of the child. According to articles 13 and 16 of the Federal Law “On Education in 
the Russian Federation”, distance learning technologies are technologies implemented using information and 
telecommunication networks with indirect (distance) interaction of students and teachers. When implementing 
educational programs using distance learning technologies in an educational institution, they should be creat-
ed conditions for the functioning of the electronic information and educational environment, which ensures that 
students master the educational programs in full, regardless of their location. [4] Distance education drastically 
changes the style of a speech therapist and has both positive and negative sides. The main distinguishing fea-
tures of a speech therapist’s professional activity using distance learning technologies are: 

1. All speech therapy is based on the use of information and communication technologies and con-
ducting the educational process and documentation using Internet resources. 

2. Work with children with various types of speech disorders: disruption of some systems, poor eye-
sight or hearing, etc. which requires from the speech therapist additional attention to the child and expands the 
directions and methods of speech therapy correction. 

3. The need for closer cooperation with parents of students, which are an integral part of any educa-
tional process including speech therapy. Recently, there has been a global rethinking of parents' attitudes to-
wards learning using distance technologies from a negative attitude to optimistic teamwork. 

4. The need for closer and active cooperation with subject teachers, educational psychologists, social 
educators and educators, allowing for a comprehensive, individually oriented psycho-speech pathologist-
educational assistance to children with disabilities. 

5. Another advantage of this method is the implementation of the educational process at a distance at 
a convenient time for the child. The speech therapist is engaged with the student in real time, without taking 
him away from the familiar environment, due to which there is a complete individualization of training. At the 
same time there is no strict binding to the place and time of classes, the teacher can be at any distance from 
the student, which allows parents to choose in their opinion a more qualified or prestigious speech therapist. 

6. The main problem of “special” children could be solved, which is the lack of communication with 
peers, the development of communication skills and the formation of adequate self-esteem. Despite the physi-
cal remoteness of all subjects from each other with the help of remote technologies, namely using the Skype 
video program, the teacher can organize group conferences where all participants see each other on the 
screen, thanks to which children can communicate within course and thematic occupations. At first glance, the 
teacher’s distance from the learner may seem a disadvantage, because in the work of a speech therapist, di-
rect and direct personal, often tactile, contact with the child is important, for example, when sounding, but if 
you look at the whole educational process, it becomes clear that the problem is easily overcome: 

 -With appropriate assistance and cooperation of parents with a speech therapist, not only is the 
work done to prepare the students' articulation apparatus for the formulation of sounds, but also the formula-
tion, automation, differentiation of sounds, etc. 

 Also, if necessary, the children attend classes at the school in a specially equipped speech 
therapy room, in case of impossibility of movement of the student, the speech therapist goes to the house 
to conduct classes. 

In the end, it can be noted that there are an unusually large amount of training in the positive aspects of 
speech therapy using distance technology. 

On the contrary, the use of advanced technologies for teaching children and especially children with 
disabilities has several advantages: 
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 the child can use the training material at any moment, as he is always at hand; 

 when conducting a remote lesson there is the possibility of organizing it, taking into account the in-
dividual characteristics of each child; 

 distance learning programs meet the highest requirements for modern education; 

 distance learning allows you to organize group classes, which favorably affects the emotional state 
of children with disabilities and compensates for social isolation from society. 

 in addition to mastering the curriculum with a speech therapist, there is an opportunity for socializa-
tion with the interaction and active participation of family members of the child and their presence in the class-
room, as they can independently work with the information of interest by finding it online. 
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Аннотация: Между домашним заданием, экзаменами и поддержанием социальной жизни, студентам 
может быть трудно найти время для поддержания здорового образа жизни. Однако плохое здоровье 
может быстро привести к стрессу, проблемам с самооценкой, плохому настроению, болезням и устало-
сти. В статье предложены некоторые пути к мотивации студентов к приобщению ценностям здорового 
образа жизни и физической культуры. 
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illness, and fatigue. The article suggests some ways to motivate students to the values of a healthy lifestyle 
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В последние десятилетия образ жизни был признан важным фактором, определяющим состоя-

ние здоровья и стал объектом растущего исследовательского интереса во всем мире. Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что 60% качества жизни человека, связанного со здоровьем, 
зависит от его образа жизни показали, что практика здорового образа жизни снижает заболеваемость и 
смертность, а такие социально- демографические параметры, как пол, возраст, семейное положение, 
экономический уровень и оплачиваемая занятость, коррелируют со здоровым образом жизни [1, с. 890].  

Здоровый образ жизни зависит от того, насколько рано человек следует здоровым привычкам, 
ведь нездоровый образ жизни в молодости может перерасти в серьезные проблемы с самочувствием 
во взрослом возрасте. Поведение, связанное со здоровьем на ранних стадиях жизни, влияет на риски 
заболевания, связанные с образом жизни в более поздние периоды жизни. Хотя трудно изменить не-
здоровые привычки, принятые взрослыми в молодости, многие последствия факторов риска для здо-
ровья среди взрослых можно избежать, если эти формы поведения определены и изменены на ранней 
стадии. Поэтому важно повышать уровень здорового образа жизни среди молодежи. Студенты универ-
ситетов представляют основную часть зрелого населения. Они, как правило, вступают в динамичный 
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переходный период, где они уже независимы от своих родителей, который характеризуется быстрыми, 
взаимосвязанными изменениями в теле, сознании и социальных взаимоотношениях. Молодые люди 
испытывают новую среду, которая, как правило, включает в себя повышенную рабочую нагрузку и 
стресс, измененные модели жизни, которые вносят значительный вклад в нездоровый образ жизни. 
Предыдущие исследования ο здоровом образе жизни указывают, что большинство студентов высших 
учебных заведений минимально вовлечены в пропаганду здорового образа жизни и проявляют пове-
денческие риски для здоровья, такие как употребление табака, алкоголизм и злоупотребление психоак-
тивными веществами, а также неправильное питание и минимальная физическая активность или ее 
отсутствие вовсе. Некоторые заболевания, такие как заболевания, передаваемые половым путем, 
предгипертензия, психологические симптомы и психические заболевания, а также ожирение и избы-
точный вес также находятся на подъеме среди студентов ВУЗов. Эти модели поведения и их послед-
ствия, как правило, сохраняются и в юном возрасте, угрожая здоровью в более позднем возрасте. Мно-
гие исследования показали, что здоровье сберегающее поведение модулируется социально-
демографическими переменными, такими как пол, возраст, социально-экономический уровень, этика, 
экзаменационный уровень при поступлении и образовательный уровень родителей. Здоровье сбере-
гающее образование в университетской среде является идеальным и экономически эффективным 
средством формирования здорового образа жизни, поскольку студенты университета находятся на 
уникальной стадии усвоения знаний и формирования личности. Студенты как составляют значитель-
ную часть молодого населения, так и являются основной целевой аудиторией для просвещения о важ-
ности здорового образа жизни. Для содействия их здоровому росту необходимо исследовать их пове-
дение и факторы, влияющие на здоровый образ жизни.  

Физическая культура как специфическая деятельность, направленная на формирование двига-
тельных умений и навыков, повышение физических кондиций человека, сохранение и укрепление здо-
ровья, гармоничное развитие личности, является мощным оздоровительным фактором, позволяющим 
использовать весь комплекс воздействий на человека: от формирования внутренних установок и жела-
ния вести здоровый образ жизни до создания благоприятных условий, стимулирующих человека к отка-
зу от вредных привычек и пристрастий [2]. Основным компонентом успешного выполнения любого вида 
деятельности, в том числе спортивного, является мотивация [3, с. 486]. Мотивация-это процесс форми-
рования и обоснования намерения что-либо делать или не делать. Мотивация к физической активно-
сти-это особое состояние индивида, направленное на достижение оптимального уровня физической 
подготовки и работоспособности [4, с. 8]. Формируется обоснование его действия, которое в свою оче-
редь является мотивом. 

Именно внутреннее состояние личности определяет и направляет ее действия в каждый момент 
времени. Именно мотивационно-ценностный компонент отражает активно-позитивное эмоциональное 
отношение к физической культуре, сформировавшуюся потребность в ней, систему знаний, интересов, 
мотивов и убеждений, волевые усилия, направленные на практическую и познавательную деятель-
ность. Студенты ведут малоподвижный образ жизни, сталкиваются с рядом трудностей, связанных с 
увеличением академической нагрузки, относительной свободой студенческой жизни, проблемами в со-
циальном и межличностном общении и т. д. Именно поэтому студенты откладывают самостоятельных 
выполнение физических упражнениях. Все это приводит к снижению мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом, приводит к снижению уровня индивидуального здоровья, физической подготов-
ленности учащихся и физического развития, умственной и физической работоспособности. В связи с 
этим большое значение имеет изучение структуры мотивационного интереса к физическому воспита-
нию студентов, поиск путей его совершенствования. Благодаря включению в программу занятий выс-
шего образования по различным видам спорта возросло использование различных фитнес-зон, игро-
вых и соревновательных методов мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом. 
Использование активных методов обучении на теоретических занятиях способствует формированию и 
развитию познавательного интереса учащихся как к развитию знаний и формированию навыков, так и к 
практической физической подготовке. Физическое воспитание должно обеспечивать более полное удо-
влетворение духовных интересов учащихся; знания, полученные при разработке обязательного мини-
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мума программного материала для занятий физической культурой, должны составлять основу пред-
ставлений о здоровом образе жизни и обеспечивать теоретическую основу для формирования умений 
и способностей к физическому самосовершенствованию личности на протяжении всей жизни. 

Проблема формирования ценностной ориентации на здоровый образ жизни актуальна, поскольку 
результат жизненного процесса для продления трудовой и творческой жизни, а также для сохранения и 
укрепления личного здоровья каждого члена современного общества зависит от того, насколько ста-
бильным и высоким будет мотивация человека вести здоровый образ жизни. В современных условиях 
проблема формирования ценностной ориентации на здоровый образ учащихся определяет новые го-
ризонты исследований, так как зачастую уровень знаний и навыков, стремление к здоровому образу 
жизни не соответствуют нормам социальной реальности. Однако аспект влияния метода проекта на 
ценностно-мотивационную сферу недостаточно изучен. Существует противоречие между потребно-
стью общества в обучении здоровых будущих специалистов, с одной стороны, и низким уровнем разви-
тия системы ценностных ориентаций на здоровый образ жизни в обществе, с другой. 
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Условия многоязычного и многокультурного общества предъявляют новые требования к выпуск-

никам высших учебных заведений. Выпускник должен быть профессиональным и психологически адап-
тированным, полностью развитым и компетентным сотрудником. При обучении английскому языку сту-
дентов младших курсов и определении их в качестве субъектов образовательного процесса необходи-
мо учитывать их возраст и пол, общую культуру, образование и индивидуальные особенности. 

Аналитическое изучение возрастных и социально-психологических особенностей студентов в ос-
новной психолого-педагогической литературе (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И. Кон, А. К. 
Маркова, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.) позволило выявить и систематизировать основные ха-
рактеристики этого возраста. К ним относятся следующие: 

 Развитие самопознания, ориентированного на самоопределение внутренней установки. 
Формирование такого отношения включает в себя когнитивный элемент (открытие своего «Я»), концеп-
туальный элемент (представление об индивидуальности, качествах и сущности человека) и элемент 
волевой оценки (самооценки). Развитие самопознания, то есть отражения в форме мыслей о собствен-
ном опыте, ощущениях и чувствах, приводит к критической переоценке ранее установленных ценно-
стей и смысла жизни. 

 Развитие сознания и самосознания, посредством которого формируется намеренное регу-
лирование отношений студента с окружающей средой и его деятельностью (Д. Б. Эльконин, В. В. Да-
выдов, А. К. Маркова и др.). 
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 Развитие самостоятельного логического мышления, образной памяти, индивидуального сти-
ля психической деятельности, интереса к научным исследованиям (И. Кон). 

 Изменения в интеллектуальной деятельности студента, связанные с умением видеть и подни-
мать проблемы, самостоятельно формулировать их, находить пути и средства решения проблемных задач. 

 Формирование индивидуального стиля деятельности на основе накопления новых знаний и 
умений, новых форм деятельности, способствующих появлению новых навыков (Л.И. Анцыферова). 

Л.С. Выготский показал, что между процессом обучения и развитием существует динамическая 
связь, но процессы развития не совпадают с процессами обучения, а следуют им. Ученый выделил так 
называемую зону ближайшего развития, которая состоит из задач, которые студент может решать на 
определенной стадии своего развития под руководством преподавателя, а не самостоятельно. Но с 
развитием познавательных навыков студент обучается будущей подготовке к самостоятельной реали-
зации поставленных задач. 

Важными в этом контексте являются исследования К.Э. Безукладникова, который выделяет три 
этапа становления самостоятельности: репродуктивно-подражательный, поисково-исполнительный и 
креативный. 

Самым важным, по мнению автора, является самый низкий этап становления независимости. Он 
образован такими средствами как: 

 самообразование как особый тип естественной и самоорганизованной познавательной дея-
тельности личности, направленной на самостоятельную область дисциплин учебного плана посред-
ством самостоятельного развития компетенций будущего специалиста и создания индивидуальной мо-
дели самообучения на основе приобретенного опыта; 

 четко организованная самостоятельная работа обучающихся, способствующая развитию 
операционной деятельности учебного процесса и оснащающая будущего специалиста инструментами, 
средствами и методами самоконтроля и контроля уровня сформированности компетенций, что, в свою 
очередь, еще больше способствует продуктивному профессиональному развитию. 

Во время формирования поисково-исполнительской самостоятельности активируются умствен-
ные функции, такие как операции анализа и синтеза, операции отбора, комбинирование, которое воз-
можно при решении установленной задачи. 

И.А. Зимняя также подчеркивает самостоятельность как первый и главный критерий эффектив-
ной организации исследовательской деятельности. 

Студенты в этом случае конструируют самостоятельность в своих работах. Этот критерий допол-
няется такими параметрами, как повышение сложности выполняемых задач, включение новых задач. 
Анализ проведенных исследований показывает, что такие психолого-педагогические характеристики 
студентов вузов, как самостоятельность и готовность к независимым, самостоятельным решениям 
учебных и профессиональных задач являются важными новообразованиями, которые преподаватель 
должен учитывать не только в преподавании английского языка, но и в организации всего учебного 
процесса, направленного на развитие профессиональной компетентности учащихся. 

Еще одна важная психолого-педагогическая особенность студентов, которую исследователи вы-
деляют (Б.Г. Ананьев) – динамичное развитие навыков. В науке такие периоды онтогенеза человека 
определяется как «чувствительные периоды». Исследование, проведенное Б.Г. Ананьевым показыва-
ет, что глубокие социально-психофизиологические изменения происходят в границах между прекраще-
нием созревания и стабилизацией зрелых и сформировавшихся поведенческих и интеллектуальных 
структур интеллекта и поведения человека. Важно помнить об этом шаблоне при формировании про-
фессиональных компетенций студентов вузов, где категории «способности» наряду с «подготовкой» 
образуют эти сложные психологические конструкты. 

Экспериментальные данные, полученные автором, указывают на то, что самый большой всплеск 
когнитивных способностей происходит между 18 и 25 годами. Для студентов характерны такие показа-
тели, как длительное внимание, развитое воображение, хорошая память. В этот период происходит 
активное формирование личности, развивается стиль поведения. 

Изменение обычной среды, которое происходит в студенческие годы, поднимает проблему пси-
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хологической адаптации к новым видам деятельности. В образовательной деятельности адаптация 
зависит не только от того, насколько быстро обучающийся способен принимать методы познания, но и 
от межличностных отношений, изменений в обычном статусе и выбора будущей профессии. 

В этом контексте следует отметить, что адаптация в вузе подразделяется на профессиональную и 
социально-психологическую. Профессиональная адаптация - это условия привыкания к учебному про-
цессу, формирование навыков самостоятельной работы. Социально-психологическая адаптация означа-
ет, что человек создает межличностные отношения в одной группе и развивает своё собственное пове-
дение. Современные студенты - это молодые люди с разными взглядами и жизненными ценностями. Ис-
ходя из этого, студенчество как социально-педагогическую категорию можно разделить на три группы. 

Представители первой группы - это студентов, которые ориентируются на образование как на 
будущую профессию. Они проявляют интерес к будущей работе. Основным приоритетом для них явля-
ется профессиональная самореализация. В этой группе наблюдается тенденция к дальнейшему обу-
чение. Другие интересы и ценности для них менее важны. Вторая группа - это студенты, которые зани-
маются образованием как инструментом для организации и ведения бизнеса. Они понимают, что обра-
зование является простой необходимостью для дальнейшей самореализации в другой профессио-
нальной сфере. Третья группа состоит из молодых людей, которые еще не сделали или по какой-либо 
причине (семейные, социальные, семейные) не могут сделать осознанный выбор своей будущей карь-
еры. Образование и профессия не представляют для них интереса, характерного для представителей 
других групп. Правильное определение профессиональных мотивов, квалификации и интересов важно 
для успешного профессионального обучения. 

Приведенный выше анализ показывает, что мобилизация возрастного и умственного потенциала 
с учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся является важной задачей для препода-
вателя при выборе средств, методов педагогического воздействия, создании благоприятных условий 
для активизации и повышения интереса к познавательной деятельности, профессиональному само-
определению, формированию у студентов ответственности и самостоятельности, развитию их профес-
сиональных навыков. Поэтому наряду с практической и коммуникативной ориентацией обучение на ан-
глийском языке должно быть адаптировано с учетом профессиональной мотивации студентов. Особое 
внимание следует уделить разработке задач, которые не только направлены на творческую самостоя-
тельность, развитие познавательных способностей, но и способствуют созданию позитивных межлич-
ностных отношений между субъектами в образовательной деятельности: преподавателем и обучаю-
щимися. Это позволит повысить эффективность учебного процесса. 

Вышеизложенное приводит к выводу, что при обучении английскому языку необходимо исполь-
зовать интерактивные технологии для личностно-ориентированной и развивающейся ориентации. Важ-
ными условиями являются установление личностного и профессионального потенциала многоязычной 
и многокультурной личности, создание благоприятного психологического климата, использование де-
мократической формы общения, поведения, образовательного взаимодействия, принятие всех участ-
ников образовательного процесса в качестве его субъектов.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу вопроса, раскрывающего сущность, причины, факторы социаль-
но-педагогической запущенности подростков. Представлены условия, направления и методы профилак-
тики социально-педагогической запущенности подростков на базе лице посредством формирования 
нравственных убеждений, духовного отношения к себе, окружающему миру, здоровому образу жизни. 
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Abstract: the Article is devoted to the analysis of the question, revealing the essence, causes, factors of so-
cio-pedagogical neglect of adolescents. The conditions, directions and methods of prevention of socio-
pedagogical neglect of adolescents on the basis of the person through the formation of moral beliefs, spiritual 
attitude to themselves, the world, a healthy lifestyle. 
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Настоящее переживание Россией периода социально-экономической и политической нестабиль-

ности значительно расширяет спектр факторов, активно влияющих на отдельные формы асоциального 
поведения детей. Всё больше увеличивается количество подростков, которые страдают дезадаптаци-
ей, проявляющейся в стойком нарушении поведения, испытывающие трудности в общении со сверст-
никами и родителями. Поэтому проблема профилактики социально-педагогической запущенность под-
ростков приобретает все большую актуальность.  

Социально-педагогическая запущенность - это устойчивое отклонение от нормы в поведении, 
учебной деятельности, обусловленное отрицательным влиянием среды и ошибками в воспитании, 
прежде всего, недостатками воспитательно-образовательной работы, следствием которых является 
несформированность ребенка как субъекта учебно-познавательной, игровой и других видов деятельно-
сти, трудно обучаемость, трудновоспитуемость и слабо выраженная индивидуальность в учебно-
познавательном процессе [1]. 

Социальный и педагогический аспекты запущенности взаимосвязаны и взаимообусловлены, вза-
имодополняют и углубляют друг друга. Поэтому их профилактика требуют комплексных коррекционно-
педагогических мер, взвешенного научного подхода и продуманного педагогического воздействия, опи-
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рающегося на знание природы, условий и причин этого асоциального явления. 
Социально-педагогическую запущенность подростков провоцируют социально-экономические 

условия, семейно-бытовые отношения и потребности, социально-культурное окружение, общение лю-
дей и межличностные отношения.  

Факторами и обстоятельствами, которые сопутствуют педагогической запущенности подростков, 
являются: психологический микроклимат семьи; особенности взаимоотношений с учителями; положе-
ние подростка в коллективе. Именно семейное окружение, самые близкие члены семьи способны со-
здать для подростка наиболее оптимальные условия развития и становления.  

Основными компонентами социально-педагогической запущенности являются: отставание в раз-
витии (памяти, мышления, воображения) подростка, наличие трудностей в развитии, искажение и про-
тиворечие отношения к себе и своим возможностям. В большей степени на появление этой проблемы 
влияют семья, сверстники и учебное заведение, в нашем случае лицей, в котором учится подросток. 

По мнению Р.В. Овчаровой, социально-педагогическая запущенность есть состояние личности 
ребенка, которое обусловлено теми социально - педагогическими условиями, в которых развивается 
ребенок [3]. Как правило, эта проблема возникает там, где не создаются условия для полноценной со-
циализации и индивидуализации личности подростка. Она формируется под влиянием соответствую-
щего фактора, который, преломляясь в конкретной ситуации развития подростка, вызывает опреде-
ленные деформации его личности. 

Внешними причинами социально-педагогической запущенности подростков являются дефекты 
семейного воспитания, на которые наслаиваются недостатки и просчеты в воспитательно-
образовательной работе учебного заведения, в частности дегуманизация педагогического процесса и 
семейного воспитания. Внутренними причинами могут быть индивидуальные психофизиологические и 
личностные особенности подростка: генотип, состояние здоровья, доминирующие психоэмоциональ-
ные состояния, внутренняя позиция, уровень активности во взаимодействии с окружающими [2]. 

Причинами являются биологические, психологические, психолого-педагогические, социально-
экономические, морально-этические факторы. 

Они обуславливают рост и развитие подростка и непосредственно участвуют в становлении пе-
дагогической запущенности.  

То есть рассматриваемая проблема вызвана социально-педагогическими причинами и, следова-
тельно, должна предупреждаться социально-педагогической профилактикой, которая выявит условия, 
провоцирующие отставание подростков, обучающихся на базе лицея. 

Анализ научной литературы по теме педагогической запущенности и ее профилактике показал, что 
изучением данной проблемой занимаются много ученых и практиков, среди них, такие исследователи 
как: С.А. Беличева, Е.В. Змановская, Т.В. Лодкина, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, Р.В. Овчарова и др. 

Система профилактической работы по преодолению социально-педагогической запущенности с 
подростками включает организационно-управленческие и психолого-педагогические условия деятель-
ности. В рамках данной системы, прежде всего, усилия направляются на раннее выявление неблаго-
получия и осуществление своевременной комплексной (социально-психолого-педагогической) помощи 
подросткам и семьям группы риска. 

Каждая составляющая работы социального педагога обеспечена своими социально-
педагогическими технологиями, которые направлены на выявление детей группы риска, диагностику их 
проблем, разработку программ индивидуально-групповой работы и обеспечение условий их реализа-
ции. Для этого социальный педагог работает с подростком, преподавателями и родителями с целью 
выяснения ситуации, в которой находится ребенок. 

Успешному решению задач профилактической работы способствуют общие методы: метод со-
здания благоприятного психологического микроклимата в семье и учебном заведении, метод устране-
ния эмоционально-психологических перегрузок подростка. Также выделяют специальные методы (эти-
ческая беседа, рассказ, дискуссия и т.д.), способствующие формированию нравственных качеств под-
ростка, совершенствованию личности. С созданием определённых, необходимых условий используют-
ся следующие методы: организация успеха подростка в ролевой игре, в учении; руководство его пове-
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дением путем опоры на положительные качества; формирование его взаимоотношений со сверстника-
ми через привитие навыков жизни и деятельности в коллективе; преодоление недостатков, пробелов, 
дисгармоничности; интеллектуального, нравственного и эмоционально-волевого развития. 

В определенной мере недостатки воспитания нравственных качеств у социально-педагогически 
запущенных подростков преодолеваются в групповом воспитании, которое к тому же усиливает пози-
тивное воздействие индивидуальной работы. Хорошо известно, что в коллективах нередко возникает 
та духовная атмосфера, которая активно содействует выработке моральных убеждений, приобщению к 
нравственной культуре, организует и направляет жизнедеятельность, обогащает нравственный опыт. 

Атмосфера современного обучения складывается из совокупности умственных, эмоциональных 
и физических нагрузок, предъявляющих новые, усложнённые требования к психической конституции, 
интеллектуальным возможностям подростка, к его личности в целом, поэтому создание благоприятного 
психологического климата между всеми участниками образовательного процесса, является важным 
условием для формирование установок на здоровый образ жизни, предупреждение противоправных 
поступков. Поэтому одним из источников предупреждения социально-педагогической запущенности, а 
следовательно, социальной дезадаптации, является формирование у подростков необходимых навы-
ков, умений, ценностных ориентаций.  

В зависимости от целей и задач программы, социальный педагог является посредником между 
подростком и учебной сферой, семьей, средой, а также выступает одновременно в нескольких ролях.  

Основным критерием оценки эффективности профилактической работы социально-
педагогической запущенности подростков выступает улучшение положения и качества жизни подрост-
ка, устранение источников неблагополучия, недопонимания в образовательной сфере, реализация его 
способностей, расширение возможной защиты права на достойную жизнь.  

Доброжелательность, заинтересованность, стремление услышать и понять, увидеть подростко-
вые проблем и постараться помочь - неотъемлемая часть работы социального педагога по профилак-
тике социально-педагогической запущенности подростков на базе лицея, поэтому она строится на ос-
новании изучения мотивации, причин и факторов этому способствующих. Без знания этого, методы 
профилактики могут оказаться недейственными.  

Таким образом, проведённый теоретический анализ рассматриваемой проблемы, показал целе-
сообразность использования профилактики в социально-педагогической запущенности подростков на 
базе лицея. 
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Одним из важных и в тоже время сложных направлений профессиональной деятельности педа-

гога-психолога считается социально-педагогическая работа с детьми группы риска, требующая особого 
внимания, устранения негативных воздействий, являющихся причиной значительных отклонений в по-
ведении и в личностном развитии подростка.  Наиболее характерными проявлениями дезадаптации 
таких детей является агрессия по отношению к людям и животным, лживость, лень, конфликты с учи-
телями и сверстниками, непосещение школы, бродяжничество, бездуховность, совершение правона-
рушений и т.д. 

Подростки, относящиеся к данной категории – это дети, которые, находясь под воздействием 
разнообразных нежелательных факторов оказываются в той или иной критической ситуации. Они бо-
лее чем другие категории детей подвержены негативным внешним воздействиям, которое оказывает 
на них общество и его разнообразные элементы, способствующие дезадаптации. Категория группы 
риска социально опасного положения включает детей с самыми разными жизненными трудностями 
(дети из неблагополучных, асоциальных семей; дети из семей, нуждающихся в социально - экономиче-
ской и социально - психологической помощи и поддержке; дети с проявлениями социальной и психоло-
го - педагогической дезадаптации и др.). 
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В психологическом словаре слово «риск» толкуется как шаг, направленный на привлекательную 
цель, достижение которой граничит с долей риска, опасностью потери, неудачи исхода ситуации.  Всё 
это подразумевает возможность выбора из двух альтернативных вариантов действий - рискованного и 
надежного, т. е. гарантирующего сохранение достигнутого. 

В наше нестабильное время, важно не только вовремя выявить подростков группы риска, но и 
грамотно провести их социально - педагогическое сопровождение. 

Проблема социально-педагогического сопровождения обширно рассматривается в педагогиче-
ской науке (Давлицарова К.Е., Миронов С.Н., Сергеев С.П., Лебедев Е.С., Козырева Е.А., Казакова Е.И., 
Беляева Л.А., Богомедова З.М. и др.) 

Обращаясь к истокам, мы видим, что В.И. Даль толкует термин "сопровождение" исходя из глагола 
"сопровождать" – "провожать, идти вместе с кем-либо для прощания". Согласно этому "сопроводитель", 
человек - проводник, провожатый. Сопровождение осуществляется напрямую с нуждающимся, реализу-
ясь в обоюдном сотрудничестве, что существенно его отличает от процесса управления, который может 
реализовываться удаленно но, без оказания прямой помощи, непосредственного содействия и внимания. 
Вместе с тем, сопровождать необходимо не столько ребёнка, сколько процесс его развития, "терпеливо 
пытаясь уравновесить два плеча коромысла - его социализацию и индивидуализацию [3, с. 224]. 

В размышлениях экспертов четко просматриваются три позиции рассмотрения понятия сопро-
вождения: как процесс, как метод и как система профессиональной деятельности специалистов. Но 
если вникнуть, то становится очевидным, что процесс сопровождения это как бы комплекс, то есть це-
лая система поддержки и направления становления подростка в жизни. Для сопровождения характерна 
помощь в решении сложных ситуаций в обучении, воспитании и даже социализации.   

На базе анализа исследований Летунова В.Е., Богомедова З.М., Мизиной Н.И. определяются 
следующие составляющие (структурные функции): диагностика существа возникшей проблемы; ин-
формация о путях возможного решения проблемы; консультация на этапе принятия и выработки плана 
решения проблемы; первичная помощь при реализации плана решения. 

Для успешного социально-педагогического сопровождения подростков группы риска необходимо 
рассмотреть ряд педагогических условий: 

 отсутствие стандартов сопровождения, так как каждый случай уникален; 

 ориентация на понимание ребёнка, то есть разговор с ним должен выстраиваться на понят-
ном для него языке; 

 ориентация на установки подростка; 

 обращение к рекомендациям и директивам в исключительных случаях; 

 применение проверенных практикой методов работы; 

 формирование доверительных отношений; 

 поддержание мотивации долговременной работы [4, с. 218]. 
При организации социально-педагогического сопровождения подростков «группы риска» в каче-

стве ведущего условия выделяют учет индивидуальных особенностей детей и подростков данной кате-
гории. Как правило, это проявляющие демонстративный тип поведения, при котором они могут демон-
стративно срывать социально-педагогическую деятельность. В качестве выхода из такой ситуации ис-
следователи предлагают к использованию в социально-педагогическом сопровождении игровые техно-
логии, в частности разные форматы сюжетно-ролевых игр, как эффективный метод, отвечающий по-
требностям и особенностям детей и подростков «группы риска».  

Специфика игровой деятельности в системе социально-педагогического сопровождения заклю-
чается в профилактической, превентивной направленности игры как средства организации содержа-
тельного досуга детей и подростков и предотвращения проявления в их поведении признаков асоци-
ального поведения. 

Для реализации условий в школьной организации была проведена следующая работа: 

 информационное пространство «Вспомни себя» 

 семейный клуб 

 родительские часы 
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 нетрадиционное родительское собрание 

 деловая игра 

 консультационный пункт 

 игры погружения (сюжетно-ролевые погружения) 
После реализации всех условий у подростков значительно снизилась тревожность и агрессивность. 
Общие результаты исследования, свидетельствующие о высоком проценте детей, находящихся 

как в самой группе риска, так и на грани попадания в нее, еще раз подтвердили актуальность изучае-
мой проблемы, убедили нас в необходимости активного и методически верного социально-
педагогического сопровождения подростков группы риска и детей оказавшихся в сложных ситуациях. 

Таким образом, результаты исследования, свидетельствуют об эффективности применения игры 
и сюжетно-ролевых ситуаций в качестве условий социально–педагогического сопровождения подрост-
ков из группы риска.  
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Одной из основных целей специального образования умственно отсталых детей является соци-

альная адаптация и интеграция. В значительной мере это зависит от социальной компетентности ре-
бенка и умения самостоятельно организовать свой быт. 

В специальных (коррекционных) школах введен курс «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) 
с целью формирования у каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями определенного запаса 
знаний, навыков и умений, которые позволят ему успешно адаптироваться в социуме после окончания 
образовательного учреждения. Уроки СБО направлены на практическую подготовку школьников к жиз-
ни в обществе, а также на повышение общего уровня развития, культуры поведения, отношений в се-
мье и так далее [5]. 

Для достижения главной цели урока СБО, необходимо решить следующие задачи: 

 овладение определенными знаниями и умениями бытового труда (личная гигиена, органи-
зация питания, ухода жильем, одеждой, обувью и другими предметами обихода); 

 формирование умения пользоваться услугами различных предприятий и учреждений (тор-
говли, службы связи, культуры, медицинской помощи и т. д.); 

 формирование знаний по экономике и ведению домашнего хозяйства; 

 формирование положительных качеств личности и умения продуктивно взаимодействовать 
с окружающими людьми [3]. 

На каждом уроке социально-бытовой ориентировки ставятся три задачи: образовательная, кор-
рекционно-развивающая и воспитательная. Решение поставленных задач требует использования на 
занятии различных методов и приемов обучения [2]. 

Особое внимание на уроках СБО уделяется практическим методам обучения, поскольку каждый 
раздел программы по данному предмету требует выполнения практических работ. Они способствуют 
закреплению умений, необходимых для полноценной жизни в обществе. Основными формами и мето-
дами обучения являются экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, различные практические работы. 
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Для самостоятельной работы предлагаемой учителем, ученику следует овладеть умениями: ориенти-
рования в задании, планировать ход предстоящей работы, контролировать свои действия и оценивать 
результаты собственной деятельности [2]. 

Также на занятиях следует активно использовать наглядные средства обучения. Формированию 
реальных образов и представлений будет способствовать демонстрация учебных кинофильмов, пре-
зентаций, картинок, схем, технологических карт. Учитывая возможности и особенности учащихся спе-
циальных (коррекционных) школ постоянно ведется поиск методов и приемов обучения вызывающие 
интерес и мотивацию к обучению. На практике особо эффективным показал себя метод моделирова-
ния ситуаций. Исследования В. В. Давыдова и П. Я. Гальперина показывают, что использование моде-
лирования как средства формирования знаний, умений и навыков оказывают положительное влияние 
на умственное развитие школьников, способствует совершенствованию ориентировочной деятельно-
сти, формированию практических умений [1]. 

В зависимости от моделируемой ситуации на уроке следует создать необходимую обстановку. В 
первую очередь учителем раздаются заранее подготовленные для детей роли, далее, при желании 
учеников, воссоздаются точные условия реальных обстоятельств. После чего происходит проигрыва-
ние ситуации, при этом каждый из детей должен внимательно следить за происходящим.  

После проигрывания реальной ситуации следует обсудить с учениками действия героев, целью 
данного этапа является закрепление теоретической информации и практических действий оговаривае-
мых на уроке. Моделирование ситуаций помогает школьникам в реальной жизни составить разговор по 
телефону, купить билет, чтобы добраться до определенного пункта назначения, спросить консультанта 
в магазине где находится необходимый ему товар и многое другое [1]. 

В зависимости от задач урока и оборудования кабинета могут использоваться как коллективные 
(бригадные), так и индивидуальные (выполнение всех действий учеником под руководством учителя) 
методы выполнения практических работ. Во время проведения занятия на котором ученики разделены 
по бригадам впервые, педагог должен объяснить и показать детям что должен делать бригадир, а что 
остальные члены группы. Для этого учитель сам становится бригадиром одной из групп. Наблюдая за 
ним должны организовать деятельность своих бригад [4]. 

На протяжении всего учебного года следует поддерживать стремление учеников стать бригадиром. 
При этом важно придерживаться важного воспитательного требования: бригадиром может быть только 
старательный и активный ученик, который успешно выполняет все задания. Данная установка является 
стимулом для школьников, который побуждает их активно работать, повышает мотивацию обучения [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование методов и форм обучения рас-
сматриваемых в нашем теоретическом исследовании, положительно влияет на социальную адаптацию 
умственно отсталых школьников в обществе. 
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ков с задержкой психического развития. Социальная адаптация играет важнейшую роль в формирова-
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Р.Д.Тригер, рассматривая психологические особенности социализации детей с ЗПР, определяет 

детей этой категории как не имеющих нарушений отдельных анализаторов и не являющихся умственно 
отсталыми, но отличающихся от других детей тем, что они испытывают трудности при обучении по об-
щеобразовательным программам [5]. 

Рассматривая особенности социальной адаптации младших школьников с задержкой психиче-
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ского, следует выделить показатели адаптационных возможностей. В качестве показателей выделим 
следующие: межличностные отношения, эмпатия, самооценка. 

В сфере взаимоотношения с окружающими дети с задержкой психического развития заинтересо-
ваны к контактам с детьми более младшего возраста, которые лучше их понимают. В конфликтных си-
туациях они стремятся к соперничеству, что свидетельствует о неразвитых коммуникативных навыках. 

В межличностной сфере младшие школьники с задержкой психического развития проявляются 
такие особенности:  

 импульсивность поведения; 

 дезадаптированые формы взаимодействия; 

 неадекватные способы выхода из конфликтов; 

 слабое проявление эмпатиии; 

 склонность к зависимости от более активных сверстников [3]. 
Детям с задержкой психического развития свойственна очень низкая потребность в общении.  
Владея достаточно большим запасом слов для построения высказываний с целью налаживания 

общения с окружающими, дети с задержкой психического развития практически лишены возможности 
словесной коммуникации, так как усвоенные речевые средства не рассчитаны на удовлетворение по-
требности в общении. Тем самым создаются дополнительные трудности для налаживания межлич-
ностных отношений. 

Эмоциональная незрелость детей с задержкой психического развития ведёт к эмоциональной 
поверхности контактов, слабому поддержанию и сочувствию; контакты таких детей мимолётны, не-
устойчивы и ситуативины.  

Дети с задержкой психического развития не имеют достаточно развитых эмоционально-волевых 
и интеллектуальных возможностей для самостоятельного устранения недостатков. Желание добиться 
похвалы удовлетворяется путём хвастовства, обмана; стремление иметь какую-нибудь вещь – воров-
ства. Такие формы поведения учащихся вызывают негативную реакцию окружающих, тормозят соци-
альную адаптацию ребёнка. 

Для всех детей значимым является развитие эмпатии, приспособление к жизни людей, к стилю 
жизни в обществе, для адаптации в микросоциальной среде.  

Исследования Глоба Н.В. позволяют говорить о том, что большинству младших школьников с за-
держкой психического развития, так же, как и нормально развивающихся школьников, доступно прояв-
ление эмпатии в простых ситуациях. Тем самым эмпатия в простых ситуациях у младших школьников с 
задержкой психического развития характеризуется качественными особенностями, а её развитие идёт 
у них более медленными темпами [2]. 

Эмпатия у детей с задержкой психического развития менее устойчива: усложнение ситуации 
приводит у них к более выраженному, значительному снижению способности откликаться на неблаго-
получие другого индивида. 

При поступлении в школу у ребёнка происходит смена ведущей деятельности с игровой на учеб-
ную, что приводит к изменению психики, что влечёт за собой изменения в поведении детей, которые 
могут вызвать изменения в их самооценке. 

Е.П. Шигина под самооценкой понимает представление человека о важности своей деятельности, 
своих плюсов и минусов, поведении в обществе других людей [6]. 

В младшем школьном возрасте у детей с задержкой психического развития самооценка характе-
ризуется неустойчивостью и одновременно пластичностью, точностью и полнотой представления о 
своих физических, интеллектуальных и личностных качествах [1].  

Чаще всего младшие школьники с задержкой психического развития относятся к себе 
некритично, неадекватно оценивают свою деятельность. Они хотят предугадать чужое отношение к 
себе, думают, что оно должно быть только хорошим. 

В своих исследованиях М. Райской, К. Лебединской и Г. Грибановой отметили, что дети младшего 
школьного возраста с задержкой психического развития в большинстве случаев не могут оценивать 
собственную работу адекватно, их оценка часто бывает завышена. Они плохо контролируют свою учеб-



230 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ную деятельность, затрудняются в выборе способов решения задачи, у них нет планов ее решения [4].  
Формируя у ребёнка с задержкой психического развития социальные навыки и умения, 

необходимо добиваться его положительного отношения к их освоению.  
Как известно, младшим школьника с задержкой психического развития свойственны: эмоцио-

нальные отклонения; отсутствие инициативы и самостоятельности; дети с трудом переключаются на 
другую деятельность; охотно подражают другим; действуют по стереотипу, по заученным штампам; 
легко поддаются внушению, либо сопротивляются всему новому. 

Социальная адаптация играют важную роль в формировании личности младшего школьника с 
задержкой психического развития, поэтому формирование социальных навыков должно проходить 
совместно с родителями и школой.  

Для успешной социальной адаптации и усвоения социальных навыков используют такие сред-
ства и приёмы: экскурсия, сюжетно-ролевая игра, дидактические игры, внеклассные мероприятия, тру-
довая деятельность.  

Подбирая методы формирования социальной адаптации, необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности каждого ученика, уровень развития социальных навыков. 

Социальной адаптации существенно влияет на будущее ребёнка. 
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Качество жизни детей с задержкой интеллектуального развития в первую очередь зависит от их 

поведенческих навыков, социальной включенности, коммуникативных способностей и меняется с воз-
растом. Необходимо, используя все возможности детей, развивать у них жизненно необходимые навы-
ки, чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслуживать, ориентироваться в окружаю-
щем. Работа с детьми подчинена решению взаимосвязанных задач: 

1. Развитие всех сторон познавательной деятельности в процессе обучения и коррекция их 
недостатков. 

2. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 
3. Социально-бытовая ориентация, воспитание. 
Главный принцип в работе с детьми с задержкой интеллектуального развития – практическая 
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направленность всего обучения. Практическая направленность обучения заключается, прежде всего, в 
том, что все, что изучается в школе, необходимо детям в их практической жизни. Кроме того, все зна-
ния и навыки они получают практическим путем в процессе упражнений. 

Формируя у обучающихся адекватное поведение не следует увлекаться длительными беседами, 
поучениями, так как дети данной категории некритичны и поучений не поймут. Детям свойственно под-
ражание, поэтому нужно многократно показывать им, как поступать в определенных ситуациях, каким 
образом выполнять необходимые действия. И только путем неоднократных упражнений, систематиче-
ски предъявляемых требований, у обучающихся вырабатываются положительные привычки, позволя-
ющие им приспособиться к окружающей жизни. 

С целью улучшения результатов в развитии школьников, в их социально-трудовой адаптации, 
обучении устной речи, производительному труду и бытовой ориентации на уроках СБО осуществляется 
с учетом уровня трудности. Решению этого условия на уроках способствуют групповые формы органи-
зации деятельности учащихся, так как уровень развития детей и объем имеющихся у них знаний, очень 
различается. Размещение учащихся за рабочим столом происходит не в случайном порядке, а в зави-
симости от характера их межличностного выбора и общения друг с другом. Организация совместной 
деятельности подростков сочетается с индивидуальным подходом, таким образом, на уроке изучаются 
возможности учащихся, их интересы, то есть психофизиологический и личностный профиль каждого. 

Опыт показывает, что учащиеся специальной (коррекционной) школы слабо владеют различными 
видами бытового труда, причем они затрудняются не только последовательно и полно рассказать, как 
будут выполнять ту или иную работу, но и практически выполнить ее. Важно научить умственно отсталых 
детей работать самостоятельно и в классе, и дома. Самостоятельная работа в условиях коррекционной 
школы повышает активность ребенка, развивает инициативу, веру в собственные силы, обогащает его 
личностный опыт. Надо отметить, что чистоту и порядок в кабинете поддерживают учащиеся.  

Изучая темы «Жилище», «Одежда», у учащихся с низким уровнем интеллектуального развития 
вырабатывается умение убирать помещение, содержать в порядке и ремонтировать одежду, на этом 
этапе учителю необходимо предложить четкий алгоритм выполнения тех или иных процессов [1]. 

Учитель-дефектолог обучает детей следить за качеством выполняемой работы, для этого суще-
ствуют инструкционные карты, которые помогают учащимся осуществлять самоконтроль. Дети на уро-
ке выполняют сезонные уборки (моют и заклеивают окна, чистят мебель, стирают одежду), моют посу-
ду, расставляют посуду на полках, учатся пользоваться бытовыми электроприборами.  

На практических занятиях каждый имеет посильное задание, приветствуется взаимовыручка. Во 
время проведения практических занятий уделяется внимание развитию речи, коррекции недостатков 
мышления школьников с нарушенным интеллектом, воспитанию целенаправленного движения, фор-
мированию положительных эмоционально-волевых качеств. Дети непроизвольно подражают своим 
родителям, переносят взаимоотношения родителей в свои семьи. Школа готовит учащихся к самостоя-
тельному труду, к самообслуживанию и дает им определенный объем знаний и умений, но в семьях не 
происходит необходимого закрепления этих навыков. В семье, где правильно применяется процесс 
воспитание, дети имеют свои хозяйственно-бытовые обязанности, и в следствии успешно овладевают 
практическими навыками социально-бытовой ориентировки. Накопление социально-бытовых знаний и 
умений идет систематически, последовательно.  

Одним из условий успешной работы является вариативность ее содержания и форм. На уроках 
для закрепления используются дидактические карточки, перфокарты и другое. Проверить уровень зна-
ний учащихся можно с помощью тестирования. К числу практических методов относится моделирова-
ние реальных ситуаций. Сюжетно-ролевые игры «В автобусе», «На почте», «В магазине», «В поликли-
нике», «Семья», с помощью которых учитель-дефектолог уточняет представления детей о разных ви-
дах труда, формирует положительное эмоциональное отношение к увиденному, обращает внимание 
детей на последовательность ролевых действий, отношений между людьми в процессе труда, привле-
кает учащихся для приготовления атрибутов к сюжетно-ролевой игре. И все же игра не всегда получа-
ется, в силу психофизического развития наших детей [2]. 

При обучении широко используются всевозможные средства: создаются тематические стенды, 
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информационные листы, изучая темы «Культура поведения», «Личная гигиена», готовятся выставки 
работ учеников, которые доставляют учащимся радость и удовлетворение. В школе осуществляется 
системный подход к социально-бытовой ориентации учащихся, так как с первых шагов пребывания де-
тей в классе учителя проводят занятия в тесной связи с курсом социально-бытовой ориентации. Тем 
самым у детей создается база для восприятия программного материала по СБО. Разумеется, нельзя 
требовать, чтобы на каждом уроке любого предмета решались проблемы СБО, но программы некото-
рых предметов могут включать разделы, органически связанные с этой проблематикой. Большую роль 
в этом плане играют уроки математики (включены задачи, построенные по принципу простого экономи-
ческого или хозяйственного расчета), уроки русского языка (составление деловых бумаг, написание 
писем). Дублирование сходных тем («Транспорт», «Магазин», «Семья») на уроках общеобразователь-
ных предметов, на внеклассных занятиях позволяет дать более прочные знания по предмету [3]. 

Изучение предмета СБО в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах является 
важным звеном в жизни детей с недостатками интеллектуального развития. Как говорил Даниель Дефо: 
«Самая высокая степень человеческой мудрости - это умение приспособиться к обстоятельствам и со-
хранять спокойствие вопреки внешним угрозам». Уроки социально-бытовой ориентировки помогают де-
тям разных возрастов, с особыми образовательными нуждами, становиться более адаптированными к 
жизни, стрессоустойчивыми, открытыми к общению, способными к созданию полноценной семьи. 
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Воображение образуется в процессе творческой деятельности. Формирование творческих воз-

можностей тесно связано с таким психологическим действием, как фантазия. Воображение-
необходимый элемент человеческой творческой деятельности, выраженный в построении образа про-
дуктов труда и обеспечивающий создание программы поведения в тех случаях, когда проблемная си-
туация также характеризуется неопределенностью. Из-за различных факторов, характеризующих про-
блемную ситуацию, одна и та же проблема может быть решена воображением и мышлением. Из этого 
можно сделать вывод, что воображение работает на этапе знания, когда неопределенность ситуации 
чрезвычайно высока. Отсюда можно сделать вывод, что воображение работает на стадии познания, 
когда неопределенность ситуации чрезвычайно велика. В словаре С.И Ожегова (1985) воображение 
интерпретируется как способность что-то мысленно представить, как и чем домыслы, фигура фанта-
зии. Фантазия позволяет "перепрыгнуть" через определенные этапы мышления и по-прежнему пред-
ставлять конечный результат. "Существует много конкретных видов воображения, например, такие как, 
своеобразные виды человеческой деятельности-конструктивные, технические, научные, художествен-
ные, живописные и т. д. Все без исключения эти виды воображения, которые формируются и проявля-
ются в различных видах творческой деятельности, образуют своего рода высший уровень творческого 
воображения."Характерным для творческого мышления является самостоятельный образ материала, 
его особый анализ, улучшение образа в процессе деятельности. Такое воображение считается важ-
нейшей частью человеческой творческой деятельности. Продукты творческого воображения возникают 
из компонентов этого опыта, который человек приобрел или заимствовал у других. Их новизна заклю-
чается не в самих элементах, а в изменении этих элементов и их соединений. Важную роль в развитии 
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творческой деятельности научной логики играет актуализация способности учащихся. Современная 
идея статьи заключается в том, что суть развития творческих способностей младших учеников- разви-
вать сильное мышление, сочетать в себе использование всех видов, методов, приемов и приемов 
мышления с глубокими и широкими знаниями, хорошей памятью, вниманием, волей и упорной работой. 

Современная заинтересованность к креативному мышлению обусловлена тем, что в ней пред-
ставлена необходимая основная сущность человека. В свете этого подхода творчество есть деятель-
ность и ничего больше. Собственно, творчество отличается тем, что оно превышает допустимый уро-
вень активности студента и пересекает прежнюю границу, имеющиеся возможности, помогает реализо-
вать то, что ранее было относительно и исторически невозможно для личностного развития. С точки 
зрения педагогических наук, развитие является результатом активного взаимодействия внутренних 
природных сил и социальных и образовательных условий человека. 

Формирование творческого воображения возможно только в процессе творческой деятельности, 
в ходе решения решения проблемно-творческих задач. Важным достоинством народного искусства яв-
ляется то, что в нем заложены идеи единства человека и природы, устойчивые ориентации с целью 
развития наилучших качеств национального характера: трудолюбия, любви к отчей земле. 

Усиленно формируются понятия воображения у детей школьного возраста. Данному способству-
ет процесс обучения и воспитания, в ходе которого ребенок знакомится с очень широким кругом пред-
метов и явлений. Ребенок способен тщательно продумывать то что то вданном случае в воображаемой 
форме, прежде чем сделать. Л.С. Выготский полагает, что это, безусловно, лежит в основе того, что 
непосредственно в течении школьного возраста закладываются первичные формы мечтательности в 
собственном смысле слова, т.е. способности и возможности более или менее сознательно отдаваться 
известным умственным построениям независимо от той функции, которая связана с реалистическим 
мышлением. Однако среди младших школьников есть дети с очень бедными, слабыми представлени-
ями, есть дети, не умеющие произвольно вызывать представления и оперировать ими. С такими деть-
ми надо много работать, обогащать их реальные представления, тренировать в умении делать воле-
вые усилия для того, чтобы произвольно вызывать то или иное представление. 

Любое обучение связано с необходимостью что-то представить, вообразить, оперировать аб-
страктными образами и понятиями. Это не может быть сделано без воображения или фантазии. 
Например, дети в начальном школьном возрасте любят художественное творчество. Это дает детям 
возможность раскрыть свою личность в самой полной и свободной форме. Вся художественная дея-
тельность основана на активном воображении, творческом мышлении. Данные функции гарантируют 
ребенку новейший, необыкновенный взгляд на мир. Они способствуют развитию абстрактно-логической 
памяти и мышления, обогащают его индивидуальный жизненный опыт. Абсолютно всем известно, что 
одна из наиболее сложных форм школьного обучения - это написание сочинений по литературе. Из-
вестно и то, что школьники, отличающиеся богатством творческого воображения, пишут их легче и 
лучше. Но зачастую именно эти дети отличаются хорошими результатами и по другим предметам. 
Влияние хорошо сформированного воображения на эти успехи, на первый взгляд, не так заметно. В то 
же время психологические исследования убедительно доказывают, что творческое воображение нахо-
дится на первом месте и характеризует всю умственную деятельность ребенка, особенно в подростко-
вом возрасте. В частности, именно такой точки зрения придерживался Л.С. Выготский. 

Одним из методов, способствующих органической взаимосвязи между восприятием учеников и 
пониманием концепции текста, является создание сценария фильма. Давайте проанализируем это на 
примере уже известной русской народной сказки "Гуси-лебеди". 

Последовательность работы учащихся над русской народной сказкой может быть такой: 
А) создание у школьников установки на эстетическое восприятие сказки, опирающееся на их 

прошлый читательский опыт; 
Б) аналитическая беседа с целью сопоставление и противопоставления царицы и царевны и 

разрешение проблемного вопроса: «Кто виновен в гибели царевны?» - устное словесное рисование. 
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Современное образование начальная школа направлена не только на усвоение младших школь-

ников конкретных знаний о цели мира, повышение уровня интеллектуального развития, универсальное 
усвоение учебных действий, но и на развитие человека ориентация личности, которая состоит в поло-
жительной установки на позицию другого человека. 

Одним из наиболее актуальных сегодня является проблема развития у младших школьников эмо-
циональной отзывчивости. Ориентация в этой развивающейся области младшие школьники обусловлены 
тем, что этот возраст является чувствительным к развитию способностей детей, фокусируется на одном 
эмоциональном опыте, понимании и восприятии характеристик чужого эмоционального состояния. 

В своих исследованиях В.В. Зеньковский назначает эмоциональным явлениям одно из первых 
мест по их значению в развитии ребенка, так как считает, что эмоциональная сфера для ребенка цен-
трального значения в системе психических сил [2]. Эмоции-это прежде всего естественность поведения 
ребенка, непосредственность и свобода. 

В. В. Бойко, "эмоциональная отзывчивость как устойчивое свойство личности проявляется в том, 
что легко, быстро и гибко эмоционально реагирует на различные воздействия-социальные события, 
процесс общения. Это готовность человека реагировать на себя, на других, на состояние и эмоцио-
нальный фон других" [3]. 

Прямое или косвенное воздействие на окружающую среду на соответствие требует способности 
младшего школьника управлять эмоциями. Младший школьник испытывает потребность жить и выра-



238 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

жать сочувствие, сопереживание. Но из-за небольшого индивидуального эмоционального опыта ребе-
нок испытывает трудности с проявлением этих чувств, так как этот аспект затрагивает не только эмо-
циональную составляющую рассматриваемого явления, но и поведение, которое требует самопожерт-
вования, способности и желания пренебрегать своими интересами ради других людей. 

Итак, мы пришли к выводу, что эмоциональная отзывчивость-это сложное интегральное качество 
личности, основой которого является способность личности эмоционально реагировать на явления ре-
альности.  

Литературное чтение как один из предметов начальной школы занимает важное место в разно-
образном развитии личности. Уроки литературного чтения позволяют не только удовлетворить эстети-
ческие потребности младших школьников в общении с прекрасным, но и развивать их эмоциональную 
отзывчивость. Формируются характеристики личности, такие как эмпатия, анализ, связанный с сущно-
стью отношений и осознание собственного желания проявить эмоциональную реакцию. 

Формирование эмоциональной отзывчивости младших школьников происходит на основе обще-
ния с произведениями литературы. Они древние, мягкое средство воздействия на развитие ребенка, на 
приобретение знаний и понятий, а значит и навыков. В литературе автор рисует выразительные обра-
зы, живые картины, передаются поступки героев, их разговоры, мысли, чувства, эмоции. Одной из пер-
востепенных задач литературного произведения является активация воображения читателей, создание 
условий для представления событий, литературных персонажей, изображений, содействия активиза-
ции эмоционального ответа в душе, мыслей и чувств.  

В формировании эмоциональной отзывчивости учащихся начальных классов весьма актуальным 
является формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нрав-
ственных чувств, и этому во многом способствуют уроки чтения. Более полное литературное чтение 
обогащает духовно-нравственных студентов представлений и понятий, развивает сознание и чувства 
детей, развивает навыки и привычки эмоционально реагировать поведение. 

Одним условием формирования эмоциональной отзывчивости является создание уроков литера-
турного чтения случаев, приводящих к отражению и суждению. Суть этого состояния заключается в 
том, что учитель, ориентированный на человеческие ценности и пробуждая противоположные эмоции, 
обостряет переживания студента с чувствами нравственного, духовного сознания, ценностей, способ-
ствует и реализует в системе индивидуального ориентации значение. Вместе с детьми проводится 
анализ ситуации, персонажей, персонажей, способствующих не только обучению навыкам правильного 
поведения в определенных ситуациях. 

Для того, чтобы улучшить изучение и формирование уровня эмоциональной отзывчивости 
младших школьников, мы провели работу. 

Работа проводилась в три этапа: постоянная, обучение и контроль. 
На этапе выявления уровня формирования эмоционального ответа учащихся в классах мы при-

менили следующие методы: вопросник " оценка поступка"» 
В результате фазы диагностики выяснилось, что эмоциональный и моральный уровень развит на 

слабом уровне у младших школьников. 
Этап подготовки педагогического эксперимента включал три этапа: вводный, основной и заклю-

чительный. 
Этап вводный включает в себя 3 урока, предназначенные для формирования способности эмо-

ционально реагировать на внешний стимул, а также ситуацию морального выбора, яркие образы лите-
ратурных героев, события истории. 

На уроках вступительного цикла младшие школьники предлагали задания, связанные с проявле-
нием элементарных способностей для анализа представленного литературного текста. Например, при 
работе со сказкой "испуганный медведь и волки" младшие школьники предложили перечислить глав-
ных героев произведения, характеризующие персонажей. Анализируя их изображения, учащиеся сред-
ней школы замечали модели поведения, действия, образы речи и, прежде всего, перечисляли эмоцио-
нальные состояния каждого из героев.  

Основной этап был активен, чтобы подтолкнуть младших школьников к глубокому эмоциональ-
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ному опыту, связанному с визуализацией произведений искусства и способностью синестезии (полное 
сенсорное восприятие). 

Заключительный этап уроков был направлен на освоение знаний и укрепление способности вос-
принимать и реагировать на эмоциональное состояние литературных персонажей. Итак, на последнем 
уроке мы запланировали презентацию эссе "Дикие лебеди". По мнению самих учащихся начальной 
школы, все художники, которым удалось более полно передать эмоциональное состояние персонажа, 
представлять свою аудиторию.  

Помимо этих задач, были включены упражнения для иллюстрации изученных произведений. 
Младшие школьники с удовольствием дают обобщенные черты персонажей, говорящих о стремлении 
более точно выразить эмоциональное состояние и переживания героя. Например, с изображением 
свинцового солдата большое количество студентов сознательно обратили внимание на лицо персона-
жа. Это явление позволяет нам сделать вывод, что, знакомясь с литературой, с более глубоким пони-
манием в основном норм, ситуациях сложного морального выбора, младшие школьники живут вместе с 
героями их жизнью. 
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Аннотация: в данной статье приведены основные параметры, влияющие на социализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Акцент сделан на понимании интонационных составляющих 
голоса в процессе активной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья как в усло-
виях школьного обучения, так и в социальной ситуации. Перечислены основные, отрицательно влияю-
щие на дезадаптацию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, параметры вос-
приятия интонаций голоса.  
Ключевые слова: интонация, социальная адаптация, социальная дезадаптация, профилактика пове-
дения. 
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Abstract: this article presents the main parameters affecting the socialization of children with disabilities. Em-
phasis is placed on understanding the intonation components of the voice in the process of active socialization 
of children with disabilities, both in terms of school education and in the social situation. The main, negatively 
affecting the disadaptation of the personality of the child with disabilities, the parameters of perception of voice 
intonations are listed. 
Key words: intonation, social adaptation, social maladjustment, behavior prevention. 

 
В специальном образовании учитывается сложный процесс овладения опытом социального воз-

действия и формирования нормативного поведения у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
На этой основе формируются те личностные качества, которые обеспечивают системность, взаимосвязь 
и понимание другого человека через восприятие интонационных характеристик голоса, которые несут в 
себе базовые данные об эмоциональных установках другого. То есть у ребенка должны быть сформиро-
ваны адекватновзаимные проникновения от голосовой интонации к эмоциональным знакам и наоборот. В 
данной статье рассматривается только план межличностного общения между детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья, а также между ними и взрослыми. Мы считаем, что в процессе социального 
развития безусловное и значимое место занимают знания, навыки и умения регулировать поведение в 
социальной ситуации. Однако, речевые несовершенства, интеллектуальная патология не позволяют де-
тям с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно не только адекватно воспринимать соци-
альную среду, но и производить определенную выборку, связанную с голосовой интонацией, то есть про-
вести выбор адекватной эмоции у другого человека и отреагировать на нее. 

Для любого типа адаптации, пассивного или активного, на первый план выдвигается взаимное об-
щение с родными и близкими. Предполагается, что близкие люди всегда понимают и поддерживают ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья во всех поведенческих проявлениях. Зачастую эта ин-
формация камуфлирована родственными отношениями и, чаще всего, родители приписывают детям ин-
формационное понимание окружающих людей. Исследование показали [Агавелян О. К.], что основная 
часть детей с ограниченными возможностями здоровья при восприятии и понимании интонации другого 
не видят за ней эмоции другой личности, попадают под разного рода установки, с трудом преодолевают 
отрицательные установки и не всегда формируют у себя положительное отношение к той или иной лич-
ности. Следовательно, процесс общения, которое должно способствовать его социальной адаптации 
останавливается на достаточно примитивном уровне, которое не позволяет ему самостоятельно пройти 
тернистый путь социализации. Эти неудачи способствуют возникновению социально – депрессивных зна-
ков, которые в дальнейшем усложняют судьбу ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие социального поведения. Для детей с ограниченными возможностями здоровья одной 
из основных проблем является отсутствие навыков социального поведения и речевого общения в 
окружающей среде. Дети стремятся, но часто не умеют вступать в контакт со сверстниками и взрослы-
ми, выбирать уместные способы общения с ними.  

Социальное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья – это комплекс действий 
и мероприятий, направленный на успешное развитие личностных качеств; принятие установленных 
образцов поведения в обществе. Таким образом, основная цель социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья – безболезненная адаптация к окружающему их обществу. 

Естественные задачи – взрослея, подросток с ограниченными возможностями здоровья должен 
уметь общаться со здоровыми людьми, находить нужные темы для разговора, и принимать активное 
участие в жизни общества. 

Практические исследования показывают [2, 3, 4, 10] что в большинстве случаев, при знакомстве 
с новыми людьми, ребята с ограниченными возможностями здоровья не могут с достаточной точно-
стью воспринимать эмоциональные знаки окружающих людей через интонационные составляющие. 
Между тем, совершая какие-либо совместные действия, воспитанники оценивают друг друга подсозна-
тельно через интонационные знаки, декодификация которых на уровне сознательного действия про-
цесс затруднительный. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в школе – важный этап становле-
ния личности и психического развития. Проявление эмоциональных симпатий и антипатий у учеников 
позволяет педагогам скорректировать учебную деятельность, разрабатывать индивидуальные образова-
тельные маршруты, а также исправлять их поведение в соответствии с принятыми нормами. Любые 
формы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья исключают дискриминацию, 
обеспечивают равные права для всех детей, но при этом создают особые условия для инвалидов.  

В основных направлениях модернизации Российского образования говорится о том, что от уров-
ня коммуникативной культуры человека зависит процесс развития личности.  

Структура интонации – это адекватный отклик на те голосоречевые образования, которые при-
сутствуют в субъект-субъектных отношениях. Это обусловливает актуальность рассмотрения пробле-
мы интонационных составляющих голоса в образовательном пространстве. В связи с этим кратко рас-
смотрим специфику интонаций голосообразования. 

Если своевременно диагностировать нарушения интонационного конструкта голоса, тесно пере-
плетенного с эмоциональной составляющей, и учитывать специфику голосоречеобразования, то можно 
привести интонационную функцию в норму и дать возможность развиваться в условиях нормальной 
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психофизиологи и в коммуникативном комфорте. При формировании коммуникативных навыков у обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья интонация взаимодействия между субъектами 
имеет решающее значение, так как в зависимости от структуры интонации строится успешность или 
неуспешность взаимодействия. Это в свою очередь создает основы развития навыков социализации 
привитых обществом. 

Это чрезвычайно важный и эффективный способ познания мира, себя, а также способ целена-
правленного психического развития, формирования личности и интеллекта ребенка. В случае с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья обучение восприятию и пониманию положительного отно-
шения к голосу, голосовой интонации, голосовому этикету может вобрать в себя любовь и уважитель-
ное отношение к окружающим людям. Данный процесс в первую очередь включает бережное отноше-
ние к родному языку. 

Как пример детей с ограниченными возможностями здоровья следует обучать речевому началу 
диалога с любым из партнеров.  

Это включает в себя: 
1. игровую ситуацию; 
2. обозначение культурных навыков данного сообщества; 
3. оптимизация индивидуального опыта общения; 
4. учет поло-ролевой ситуации и возраста; 
5. связь с эмоциями; 
6. уровень социального, интеллектуального и сенсорного развития; 
7. социальную ситуация в процессе коммуникации; 
8. вид и тип коммуникации (диалогический, монологический); 
9. групповое или индивидуальное общение (коммуникация); 
10. степень задействованности невербальных стимулов в интонировании; 
11. возрастные спецификации; 
12. эмпатическая направленность личности; 
13. степень овладения родным языком; 
14. доминирующий канал восприятия информации (аудиал, визуал, кинестет).  
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Аннотация: в данной статье приведены основные направления тренингового воздействия на детей с 
ограниченными возможностями здоровья для улучшения их социальной адаптированности. В статье 
представлена авторская классификация основных интонационных качеств голоса в процессе психоло-
гического воздействия в межличностном общении детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которые изначально заложены в стратегию развития образования. Ее цель – приобщить учеников к ос-
новам культуры и цивилизации, обеспечить включение в общество, подготовить к активному участию в 
социальной жизни. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут успешно усвоить и реализо-
вать навыки общения, нормы/правила поведения, ценности, установки, характерные обществу здоро-
вых людей. Они способны стать решительными, жизнестойкими личностями, умеющими бороться с 
невзгодами, имеющими лидерские позиции, активно взаимодействующими с людьми. Но для этого 
нужна постоянная целенаправленная работа всех структур и участников системы образования, роди-
телей, сверстников и позитивный настрой самих детей. Важность социализации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, недостаточная готовность этих детей к успешной интеграции в общество 
связана не с их биологическим неблагополучием, а с «социальным вывихом», нарушающим связь ре-
бенка с социумом и культурой, как источниками развития. Исправление «вывиха» происходит через 
освоение «особыми» детьми многообразия социальных ролей, их сущности, функциональных характе-
ристик, использования в реальных ситуациях и оперативной диагностикой эмоций другого через инто-
национную составляющую голоса. 
Ключевые слова: социальная активность, интонации голоса, поведение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
 

VOICE INTONATION AND SOCIAL ACTIVITY OF CHILDREN WITH RESTRICTED HEALTH 
OPPORTUNITIES 

 
Agavelyan Oganes Karapetovich, 

Yakunina Nelly Vyacheslavovna 
 

Abstract: the main directions of training impact on children with disabilities to improve their social adaptability 
are given. The article presents the author’s classification of the basic intonational qualities of the voice in the 
process of psychological influence in the interpersonal communication of children with disabilities, which were 
originally incorporated into the strategy for the development of education. Its goal is to introduce students to 
the basics of culture and civilization, to ensure inclusion in society, to prepare for active participation in social 
life. Children with disabilities can successfully learn and implement communication skills, norms / rules of con-
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duct, values, attitudes, characteristic of a society of healthy people. They are able to become decisive, resilient 
individuals who can deal with adversities that have leadership positions and actively interact with people. But 
this requires the constant purposeful work of all structures and participants in the education system, parents, 
peers and a positive attitude of the children themselves. The importance of socializing children with disabilities, 
the lack of willingness of these children to successfully integrate into society is not connected with their biolog-
ical disadvantage, but with a “social dislocation” that violates the child’s connection with society and culture as 
sources of development. The correction of “dislocation” occurs through the «special» children assimilating the 
diversity of social roles, their essence, functional characteristics, using them in real situations and promptly 
diagnosing the emotions of the other through the intonation component of the voice. 
Key words: social activity, voice intonation, behavior of children with disabilities, children with disabilities. 

 
Специальные школы, создающие программы развития личности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья всегда испытывают определенные трудности при подготовке их к социальной адап-
тации. Дезинтеграция детей с ограниченными возможностями здоровья [1], не достаточные межлич-
ностные связи с окружающими, конфликтность, недоразвитие общения со взрослыми – все это накап-
ливается в жизненном опыте и искажает положительные качества личности. В данном случае перед 
специальной школой стоит задача формирование саморегуляции, навыков ориентации в социальной 
ситуации, то есть всего того, что может в значительной мере снять проблему дезинтеграции. Учитывая, 
что основная задача специальной школы подготовка ребенка с ОВЗ к самостоятельной жизни, мы 
предполагаем, что одним из факторов положительного решения данной проблемы является обучение 
навыкам социального взаимодействия (через понимание эмоций другого по интонационным характери-
стикам голоса) которое в свою очередь возможно нивелирует отклонения психического, физического 
плана и общего развития. Это в свою очередь диктует обществу необходимые условия для социальной 
активации ребенка с особыми потребностями [2, 3, 4, 5]. 

Перечислим трудности, преодоление которых является основным для любого специального 
учреждения: 

1. тип нарушения, его качество, степень и срок возникновения поражения или состояния; 
2. уровень развития семьи; 
3. степень функциональности поврежденной нервной системы; 
4. уровень социальной депривации; 
5. наполненность эмоциональной сферы; 
6. состояние сенсорной сферы; 
7. координация движений; 
8. речевое развитие; 
9. поведенческие особенности; 
10. умение преодолеть социальные трудности; 
11. восприятие и понимание интонационных составляющих голоса. 
Перечисленные трудности в современном специальном образовании преодолимы в течение 

длительного времени. В данной статье мы акцентируем внимание на том, что в социальном обучении 
детей с ОВЗ одно из значимых мест должны занимать тренинги по восприятию и адекватному понима-
нию голоса человека и его интонационных характеристик. 

Программа тренинга будет приведена в следующей статье. На данный момент приводим основ-
ные разделы будущего тренинга, который состоит из следующих структур: 

1. Характеристика собственного голоса; 
2. Понимание голоса близких, окружающих; 
3. Различение голоса человека в окружающем мире; 
4. Голоса и интонация с отрицательной и положительной характеристиками; 
5. Голос, как орудие взаимного общения. 
6. Интонационные сдвиги голоса и эмоциональная сфера другого человека. 
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Любые процессы социальной реабилитации направлены на восстановление прав ребенка с ОВЗ, 
его социального статуса и дееспособности. Реабилитационные мероприятия включают развитие лично-
сти и активация социального потенциала личности в борьбе против отрицательной социальной среды. В 
этот процесс должны быть включены не только дети с ОВЗ, но и их семьи, а также общество с целом. 

Современная практика [5] учитывает те основные методы не медикаментозной коррекции, кото-
рые могут способствовать повышению социальной активности детей с ОВЗ. Одним из методов актива-
ции является обучение пониманию интонационной составляющей голоса. 

Однако, в научном и практическом поле педагогики и, в частности, дефектологии [1,2,3,4,5] инто-
национная составляющая голоса не может рассматриваться вне учета таких факторов, как: 

1. связь с эмоциями; 
2. уровень социального, интеллектуального и сенсорного развития; 
3. социальная ситуация в процессе коммуникации; 
4. вид и тип коммуникации (диалогический, монологический); 
5. групповое или индивидуальное общение (коммуникация); 
6. степень задействованности невербальных стимулов в интонировании; 
7. половые различия; 
8. возрастные спецификации; 
9. профессиональные спецификации; 
10. степень профессионального выгорания; 
11. эмпатическая направленность личности; 
12. степень овладения родным языком; 
13. доминирующий канал восприятия информации (аудиал, визуал, кинестет). 
Процесс коммуникативных действий всегда опирается на эмоциональную составляющую. Если 

исходить из основных, базовых эмоций человека, то интонация может быть: веселой, грустной, пе-
чальной, тоскливой, со знаком депрессии, со знаком позитива. Одним словом, все, что впитала в себя 
эмоция, она калькирует на интонацию. И обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вос-
принимают ту или иную эмоционально окрашенную интонацию и действуют, или предпринимают от-
ветные действия в русле данной эмоции [2]. Совершенно четко представляется, что настроение учите-
ля или воспитателя с некоторой долей искажений передается на обучающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья, который в силу инерции нервных процессов всегда попадает под данную эмо-
циональную установку. 

Продвигаясь дальше по классификационным характеристикам, мы обращаем внимание на три 
очень важных составляющих интонации голоса. Это уровень социального, интеллектуального и сен-
сорного развития. Дети и родители с низким уровнем социального взаимодействия практически всегда, 
даже в условиях семьи, друг с другом взаимодействуют без опоры на все богатство языка. При низком 
уровне социального развития значимое место занимают экстралингвистические невербальные знаки, и 
в этом случае дискуссии, или выяснения позиций не происходит, а значительным препятствием на пути 
социального развития является сенсорное недоразвитие. Недостаточное интеллектуальное развитие 
также создаёт преграды для распознавания тех или иных интонационных характеристик голоса. В про-
цессе взаимодействия любой субъект перманентно совершает входы и выходы в ту социальную ситуа-
цию, которая диктуется в процессе данной коммуникации. Сама социальная ситуация является тем ры-
чагом, благодаря которой интонационная характеристика может резко измениться (стрессовая ситуа-
ция, ситуация экзамена, непонимания, неполной коммуникации и т.д.). В этом случае один из коммуни-
каторов, а конкретнее педагог или психолог, должен с учетом социальной ситуации регулировать инто-
национную структуру подачи голоса. Зная особенности речевого развития обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, при выборе типа коммуникации (диалогическая или монологическая) 
педагоги должны учитывать, что интонационные структуры голоса реальнее проявляются при активном 
диалоге, а монологические структуры речи носят более смазанный в эмоциональном плане характер. В 
процессе работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья данная характеристика 
типов коммуникации должна учитываться в обязательном порядке, так как ребенок при монологическом 
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изложении материала с помощью педагога должен задействовать определенные эмоции и придать 
своей голосовой интонации ту или иную окраску. 

Само интонирование является фактически определенной манипулятивной техникой в процессе 
коммуникации. Следовательно, активное параллельное применение групповых или одиночных невер-
бальных символов может способствовать более четкому и оптимальному пониманию интонационных 
составляющих голоса в этом случае. 

Голос, как и любая интонационная характеристика, формируется строго индивидуально. С воз-
растом спецификации интонирования могут изменяться только по тембральным окраскам. 

Сама основная интонация, ведущая эмоция и голос всегда остаются для данного индивида 
неизменными. При анализе интонационной составляющей взаимодействия между субъектами значи-
мое место занимает влияние эмпатии и лицевой экспрессии на процесс подачи голоса [6]. Если субъект 
владеет ситуацией, держит ее под контролем, психика его стабильна и позитивно направлена на обу-
чающихся с ОВЗ, то всегда голосовая интонация носит ярко выраженный эмпатический характер. Дан-
ная точка зрения достаточно дискуссионна, так как проявление эмпатии носит всегда волнообразный 
характер, не всегда фиксируется, но практически всегда надолго запоминается детьми. 

Если учитывать доминирующий тип восприятия информации, то можно с достаточной опреде-
ленностью сказать о том, что кинестетики и визуалы, справляясь с коммуникативными задачами, при-
вносят в свою деятельность определенные знаки из невербальной семиотики, добавляют визуальные 
образы. Аудиалы в процессе коммуникативного взаимодействия вполне успешно решают задачи об-
щения, стоящие перед ними через речевую систему в процессе обучения и воспитания. 

Вышеприведенные классификационные интонационные характеристики голоса и голосоречеоб-
разования всегда отражаются в речевой деятельности любого человека на неосознаваемом уровне. Но 
навыки осознанного построения речевого высказывания с учетом понимания его интонационных харак-
теристик, формируемые на голосовых и интонационных тренингах, необходимы для совершенствова-
ния профессиональной коррекционной деятельности. Это основные положения формирования основы 
социальной адаптированности детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению взгляда первокурсников на студенческую жизнь в общежитии. 
Мы изучали положительные и отрицательные стороны данного явления, а также попытались вкратце 
расписать основные моменты жизни студентов. 
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Abstract: The work is devoted to the study of the freshmen’s view on student life in the dormitory. We studied 
the positive and negative aspects of this phenomenon, and also tried to briefly describe the main points of the 
students' life. 
Keywords: nonresident students, student hostel, learning activities. 

 
Актуальность. Многие сегодняшние абитуриенты и школьники понятия не имеют, чем жизнь сту-

дента отличается от жизни того же школьника. Ведь со стороны кажется, что школьник и студент – это 
почти одно и то же. Та же учёба, те же конспекты. Но это только так кажется. На самом деле студенче-
ская жизнь очень сильно отличается от школьной. Условно мы разделяем студенческую жизнь на две 
части. Первая часть касается непосредственно учебной деятельности: посещению лекций, конспектам, 
сессии и т.д. Во второй части мы раскроем основные моменты вне учебной жизни студента. Там будет 
представлена тема общежития, жизненная траектория и т.д. Особенно актуальна эта проблема для сту-
дентов университетов, так как в это время, в этом возрасте формируются и закладываются представле-
ния о студенческой жизни у первокурсников. В то же время огромна учебная нагрузка на студентов, что 
часто вредит их общему физическому и психическому состоянию, это может негативно сказаться на про-
цессе формирования личности, который совпадает по времени с периодом обучения в университете. 

Цель исследования: изучение взглядов студентов первого курса педиатрического факультета на 
учебную деятельность в вузе и жизнь в общежитии. 

Во время исследования нами решались следующие задачи: 

 анализ литературы по данной теме;  

 выявление представлений студентов об их студенческой жизни, их бытье, их учебе в вузе; 

 анализ полученных данных. 
Методы исследования: В работе была использована авторская анкета для студентов. Также были 

использованы результаты аналогичного тестирования, проведенного с первокурсниками в 2009 году.  
База исследования: студенты первого курса педиатрического факультета БГМУ - 1опрос -149 
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чел., 2 и 3 опрос-100 чел. 
Результаты и обсуждения: Учащийся (студент) как человек определенного возраста и как лич-

ность может характеризоваться с трех сторон: 
1. с психологической, т.е. с точки зрения особенностей психических процессов, состояний и 

свойств; 
2. с социальной, в которой воплощаются общественные отношения. 
3. с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, телосложение, 

рост и т.д. 
Студенческий возраст характеризуется достижением наивысших результатов, базирующихся на 

всех предшествующих процессах биологического, психологического, социального развития. Условия 
успешного обучения в вузе: 

 довольно высокий уровень общего интеллектуального развития; 

 высокая позитивная мотивация или работоспособность; 

 скорейшая адаптация к новым условиям обучения;  

 хорошая обучаемость, т.е. высокая интеллектуальная лабильность; 

 сформированные познавательные и профессиональные интересы; 

 способности; 

 адекватная самооценка; 

 регулярность самостоятельных занятий и др [4]. 
Поэтому мы выделяем: 
1. Жизнь студента в учебное время 
2. Участие его в различных внеучебных мероприятиях 
3. Научную деятельность студента 
4. Спортивную жизнь 
5. Быт студента. 
Хорошо, когда ты учишься в том же городе, где у тебя есть родители и собственная комната в 

квартире. Однако большинство первокурсников приезжает из других городов, и проживает во время 
своей учёбы в ВУЗе в общежитии. А общежитие – это в, первую очередь, один из этапов вашей жизни. 
Свободной жизни, полной самой разных эмоций. 

Мы провели опрос используя следующие вопросы: «Как вы проводите свой досуг в общежи-
тии?», «Как изменилась ваша жизнь в общежитии по сравнению с прошлым годом?», «Как вы оценива-
ете дальнейшие изменения в вашей жизни в общежитии?». Базой исследования послужили студенты 
первого курса педиатрического факльтета башкирского государственного медицинского университета.   

На первый вопрос нашей анкеты «Как вы проводите свой досуг?» мы получили следующие резуль-
таты больше всего респондетов указали на «готовлюсь к занятиям» 34 %. На втором месте ответ «отды-
хаю, общаюсь с друзьями» 32 %. На третьем месте «досуг провожу вне общежития» 19%. И на последнем 
месте «занимаюсь на ПК» 15 %. Как видим большинство первокурсников несмотря на то, что сменили до-
машние условия на общежития и без родительского контроля готовятся к занятиям. Социальная адапта-
ция групп первого курса протекает на стабильном среднем уровне, студенты довольно быстро включаются 
в учебный и воспитательный процесс университета успешно проходят все в учебном процессе. 

На второй вопрос нашей анкеты «Как изменилась ваша жизнь в общежитии по сравнению с про-
шлым годом?» мы получили следующие результаты. Больше всего респондентов ответили «не изме-
нилась» 63 %. На втором месте ответ «улучшилась» 18 %. На третьем месте «ухудщилась» 10 % отве-
тили. И на последнем месте «отказ от ответа» ответили 9 %. 

На третий вопрос нашей анкеты «Как вы оцениваете дальнейшие изменения в вашей жизни в 
общежитии?» мы получили следующие результаты. Больше всего респондентов ответили «не изме-
нится» 64 %. На втором месте ответ «С каждым годом будет улучшаться» 16 %. На третьем месте 
«Ухудшится» 13 % ответили. И на последнем месте «отказ от ответа» ответили 7 %. На первое место в 
списке мер по улучшению условий проживания в общежитии, предложенных респондентами, вышло 
проведение ремонта и замена старой мебели в общежитиях. Наиболее «популярными» среди опро-
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шенных мерами по улучшению жизни в общежитиях являются организация или улучшение досуга. В 
той или иной степени согласны с каждой из перечисленных мер более половины опрошенных. 

Заключение. Жизнь студента очень сильно отличается от жизни того же школьника. Каждый пер-
вокурсник должен знать, как устроено обучение в ВУЗе для того, чтобы поступив в университет быть 
готовым ко всем трудностям и радостям студенческой жизни. Надеемся, что теперь у вас есть общее 
представление о студенческой жизни, вы стали более готовыми к ней. Как говорил Генри Форд: «Если 
вы решили, что у вас получится, то у вас получится. Если вы решили, что у вас не получится, то у вас 
не получится». [5]. 
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ций в жизнедеятельности и развитии личности. Проанализировано влияние ценностных ориентаций на 
деятельность и поведение человека, на его когнитивные процессы и акты целеполагания. А также рас-
смотрено участие системы ценностных ориентаций в процессе развития личности. 
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VALUE ORIENTATION AS A FACTOR IN FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF PERSONALITY 
 

Kalabina Elena Sergeevna 
 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of the role of value orientations in life and personal de-
velopment. The influence of value orientations on human activity and behavior, on his cognitive processes and 
acts of goal-setting is analyzed. And also the participation of the system of value orientations in the process of 
personality development is considered. 
Key words: value orientations, personality, activity, volitional activity, cognitive processes, development, goal-
setting. 

 
Каждой социальной группе, обществу присуще определённые общие и специфические ценност-

ные системы, которые выражают интересы и цели, доминирующие в них. Человек, являющийся частью 
данного общества, воспринимает эти ценностные системы как эталон, с которым необходимо сравни-
вать своё поведение.  

Ценностные ориентации – это установка человека на те или иные ценности. Благодаря ценност-
ным ориентациям человек усваивает основные ценности, которые приняты в обществе и преобразует 
их в мотивы своего поведения. 

Отношение человека к миру, в котором отражается освоение мира человеком, а также самопод-
тверждение и раскрытие человеческой сущности как социального существа, формируется с помощью 
ценностей и ценностных ориентаций, которые являются средством выражения ценностей.  

В основе ценностных ориентаций личности лежит система потребностей, мотивов, интересов, 
идеалов, целей, убеждений, мировоззрения, которая участвует в создании направленности личности – 
системы доминирующих мотивов, опосредующих отношения личности к окружающему миру. 

Ценностные ориентации личности определяют направление и содержание её социальной актив-
ности, а также содействуют пониманию, по какой причине те или иные предметы и явления действи-
тельности отражаются в системе ценностей человека, как человек ориентируется в существующей у 
него системе ценностей и как данная система ориентирует его поведение. 
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Таким образом, ценностные ориентации рассматриваются неотрывно от поведения человека и 
при этом выделяются следующие моменты: 

1) ценностные ориентации определяют направление и содержание социальной активности 
личности; 

2) ценностные ориентации регулируют социальную активность личности. 
Ценностные ориентации занимают особое место в самосознании человека, в котором формиру-

ется определённое отношение к деятельности. Ценностные ориентации являются неотъемлемой ча-
стью структуры личности, закрепление которой обусловлено жизненным опытом человека. Образо-
вавшаяся и закреплённая система ценностных ориентаций образует ось сознания, которая отграничи-
вает то, что для человека важно от неважного, несущественного, определяет устойчивость личности, 
её поведение и деятельность. Исходя из вышесказанного, ценностные ориентации являются фактором, 
детерминирующим мотивацию личности. 

Ценностные ориентации регулируют социальную активность личности, т. к. они обеспечивают 
соотнесение индивидуальных потребностей и мотивов с нормами и ценностями, принятыми в обще-
стве. По словам В. Г. Алексеевой, ценностные ориентации – это форма обеспечивающая включение 
ценностей общества в механизм деятельности и поведения личности. При этом данная форма предпо-
лагает индивидуальный свободный выбор [2]. 

К. Роджерс отмечает, что удовлетворение потребностей происходит лишь теми способами, кото-
рые согласуются с системой ценностных ориентаций и Я-концепцией. А. Г. Здравомыслов также пола-
гает, что благодаря контрольным функциям ценностных ориентации «действие потребностей любого 
рода может ограничиваться, задерживаться, преобразовываться» [1, с. 186]. Он утверждает, что меха-
низм действия ценностных ориентаций непосредственно связан с разрешением конфликтов в мотива-
ционной сфере, которые выражаются в противоречии между «хочу» и «надо».  

Таким образом, ценностные ориентации регулируют систему побудителей активности человека 
на всех уровнях, выполняя роль способов рационализации поведения. При этом действие системы 
ценностных ориентаций распространяется не только на сферу сознания, но и на бессознательное. 

Ш. А. Надирашвили, основываясь на теории Д. Н. Узнадзе рассматривает регуляцию волевых 
процессов системой ценностных ориентаций. В частности он выделяет три уровня, на которых проис-
ходит регуляция всей психической активности человека:  

1) объективация предмета; 
2) объективация социальных требований; 
3) объективация собственного «Я». 
Объективация собственного «Я» ведёт к постановке задачи, что определяет возникновение во-

левого процесса. Таким образом, волевая активность человека, по мнению Ш. А. Надирашвили, явля-
ется высшим уровнем психической активности человека, который регулируется системой ценностных 
ориентаций. 

Помимо этого в ряде работ отечественных авторов подчёркивает роль системы ценностных ори-
ентаций в регуляции когнитивных процессов. По мнению В. Б. Ольшанского, ценностные ориентации 
являются некими маяками, которые позволяют во всё потоке информации определить элементы, кото-
рые наиболее важны для человека. Та информация, которая вступает в конфликт с системой ценност-
ных ориентаций, не воспринимается человеком. 

Способствуя избирательному восприятию, система ценностных ориентаций детерминирует взаи-
модействие человека с продукцией системы массовой коммуникации. Человек делает свой выбор в про-
слушивании, просмотре, прочтении какой-либо информации, исходя из имеющихся у него точек зрения. 

Роль системы ценностных ориентаций в жизнедеятельности личности наиболее ярко проявляет-
ся в профессиональной деятельности.  Для каждых групп профессий характерны разные цели дея-
тельности, смысл деятельности разные системы ценностей. Ценностные ориентации определяют про-
фессиональные качества личности, направляют профессиональное поведение и придают смысл про-
фессиональным действиям. 

В профессиональном коллективе система ценностных ориентаций определяют групповую спло-
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чённость и групповую активность, т. к. согласно А. В. Петровскому, главный показатель групповой 
сплочённости – ценностноориентационное единство. 

Помимо того, что ценностные ориентации существенно определяют многие сферы жизнедея-
тельности личности, они также влияют на её развитие. 

Личность – это динамическая система, которая постоянно изменяется, тем самым развиваясь. В 
процессе развития личности большую роль играю внутренние движущие силы, представленные цен-
ностными ориентациями, которые регулируют механизм развития. Система ценностных ориентаций не 
только определяет реализацию поставленных целей, но и при достижении этих целей стимулируют 
постановку новых. Достигая определённого уровня развития, личность создаёт новые предпосылки 
развития системы ценностных ориентаций. Таким образом, развитие личности и развитие системы 
ценностных ориентаций взаимодетерминированы. 

Ценностные ориентации могут являться критерием для установления типа личности. Если у че-
ловека система ценностных ориентаций имеет устойчивый и непротиворечивый характер, то он обла-
дает такими личностными качествами, как надёжность, верность свои идеалам и убеждениям, настой-
чивость в достижении поставленных целей. Если же система ценностных ориентаций имеет неустой-
чивый и противоречивый характер, то это определяет непоследовательность поведения, что является 
признаком инфантилизма. 

Помимо регуляции деятельности человека ценностные ориентации участвуют в акте целеполага-
ния, т. е. определяют цели этой деятельности. Ценностные ориентации позволяют человеку ориентиро-
ваться в объектах и явлениях окружающего мира, а также делать выбор из всего множества альтернатив. 

Таким образом, отношение человека к миру, в котором отражается освоение мира человеком, а 
также самоподтверждение и раскрытие человеческой сущности как социального существа, формируется 
с помощью ценностей и ценностных ориентаций, которые являются средством выражения ценностей. 
Система ценностных ориентации является важным регулятором активности человека, а именно волевой 
активности. Помимо этого подчёркивается роль системы ценностных ориентаций в регуляции когнитив-
ных процессов, т. к. она определяет из потока информации то, что важно для человека. Ценностные ори-
ентации не только существенно определяют многие сферы жизнедеятельности личности, но и влияют на 
её развитие. При этом система ценностных ориентаций, являющаяся механизмом личностного роста и 
саморазвития, является динамичной и развивается на протяжении жизни человека. Важную роль цен-
ностные ориентации занимают в акте целеполагания и определяют жизненные цели человека. 
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Аннотация: В данной статье мы рассматривает сущность терапии искусством или арт-терапии в рам-
ках психолого-педагогической коррекции эмоциональных нарушений у подростков. В качестве средства 
искусства выступает танцевальная терапия, которая по результатам исследования является, в значи-
тельной мере эффективной. 
Ключевые слова: арт-терапия, терапия искусством, танцевальная терапия, психолого-педагогическая 
коррекция, эмоциональные нарушения. 
 

MEANS OF ART IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CORRECTION OF EMOTIONAL 
DISORDERS IN ADOLESCENTS (ON THE EXAMPLE OF DANCING THERAPY) 

 
Stepanenko Anjela Aleksandrovna 

 
Abstract: In this article we consider the essence of art therapy or art therapy as part of the psychological and 
pedagogical correction of emotional disorders in adolescents. As a means of art serves dance therapy, which 
according to the results of the study is largely effective. 
Keywords: art therapy, art therapy, dance therapy, psychological and pedagogical correction, emotional dis-
orders. 

 
В настоящее время средства искусства является наиболее эффективным методом коррекции 

эмоциональный нарушений как в детском, так и в подростковом возрасте. Сущность использования 
средств искусств состоит в гармонизации развития личности через развитие способности 
самовыражения и самопознания. Медведева Е.А. в своей книге говорит том, что К. Юнг считает, что 
искусство облегчают процесс индивидуализации саморазвития личности на основе установления 
баланса между бессознательным и сознательным «Я» [4]. 

Равич-Щербо, И.В [6] в своей книге «Психогенетика» использует термин «арт-терапия» или 
терапия искусством, которое ввел А. Хилл (1935), который занимался с туберкулезными больными, при 
этом используя средства искусства. Терапия искусством используется по отношению ко всем видам 
занятий, таких как танцы, театр, поэзия, изобразительное искусство и т.д., которые проводились в 
больницах и центрах психического здоровья. Это самостоятельное психотерапевтическое 
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направление, специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь 
изобразительном и творческой деятельности в коррекционных целях [30]. Первоначально арт-терапия 
возникла в контексте теоретических идей З. Фрейда и К.Г. Юнга, а далее приобретала более широкую 
концептуальную базу, включая гуманистические модели развития личности К. Роджерса и А. Маслоу [5] 

По мнению, Л.С. Брусиловского [1], Л.С Копытина [3], А.В. Сизовой [7], средства искусства в научно-
педагогической интерпретации понимается как забота об эмоциональном самочувствии и 
психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами художественной деятельности. 
Современные исследователи А.В. Сизова [7], М.Н. Смирнова [8], рассматривая коррекционные 
возможности средств искусства, определяют их как технологию с предоставлением ребенку практически 
неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации в продуктах творчества. 

В исследовании, при психолого-педагогической коррекции эмоциональных нарушений нами 
будет использован метод танцевальной терапии, сущность которой раскрывают в своей книге 
«Интегративная танцевально-двигательная терапия», такие исследователи как В.В. Козлов [2], А.Е 
Гиршон [2], Н.И. Веремеенко [2], и отмечают, что танцевальная терапия – это косвенный путь к 
освобождению от зажимов психологических, так как телесные зажимы порождаются психическими 
проблемами. В рамках исследования танцевальная терапия будет рассматриваться нами как вид 
психолого-педагогической коррекции, который использует движение для развития социальной, 
когнитивной, эмоциональной и физической жизни человека (официальное определение Американской 
Ассоциации танцевально-двигательной терапии). 

Эмоциональные нарушения имеют большое влияние на жизнь подростка и приводят к тяжелым 
последствиям, которые появляются в следствии эмоциональных и телесных зажимов, тревожно-
фобических и агресстных нарушений. Как утверждает К. Уилбер [9] в процессе терапии можно 
встретиться или повторно встретиться с теми аспектами опыта, которые ранее отчуждались, 
деформировались, искажались или игнорировались. Становясь частью танца жизни, занимая в нем 
именно то место, которое важно для нашего дальнейшего развития, эти фрагменты опыта и наше 
отношение к ним меняются, тем самым объясняем, что подросток в виде танца переживает и осознает 
тот негативный опыт, из-за которого появились эмоциональные нарушения.  

В рамках настоящего исследования, нами была разработана программа психолого-
педагогической коррекции эмоциональных нарушений подростков средствами искусства (на примере 
танцевальной терапии), которая реализовывалась в общеобразовательном учреждении с младшими 
подростками, после проведения первичной диагностики. 

К индикаторам относятся: представления о своем характере; знание своих потребностей; 
понимание причин и сущности проявления агрессии, тревоги и страха. 

2. Эмоционально-оценочный критерий: эмоционально-оценочное отношение к себе и 
окружающим, умение оценивать потребности и возможности. Индикаторы включают: адекватную 
самооценку себя и окружающих, мотивацию к ее созданию, умению конструктивно разрешать 
трудности. 

3. Поведенческий критерий: применение знаний о своих особенностях поведения, умение 
контролировать, регулировать эмоции без вреда себе. Индикаторы предполагают: реальные действия 
и поступки, которые соотносятся с когнитивным критерием, а именно представлениям о своем 
характере, знаниях своих потребностей; пониманию причин и сущности проявления агрессии, тревоги и 
страха и эмоционально-оценочным критерием, который предполагает адекватную самооценку себя и 
окружающих, мотивацию к ее созданию, умению конструктивно разрешать трудности.       

Критерии и их показатели находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. В соответствии 
с определенным содержанием критериев и показателей был проведён отбор инструментария для 
диагностики эмоциональных нарушений (табл.1) 

Можно сделать вывод что по результатам диагностики и проведенных методик, были выявлены 
агрессия, страх, тревога, а также их составляющие, более того они показали о наличии 
заблокированных эмоциях, которые не имеют возможности отреагирования, вследствие чего 
возникают эмоциональные нарушения (табл. 2). 
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Таблица 1 
Диагностический инструментарий выявления эмоциональных нарушений 

Когнитивный критерий 

 – представления о своем характере; знание 
своих потребностей; понимание причин и 
сущности проявления агрессии, тревоги и 
страха 

1.Анкета «Что вы знаете о себе?»: состоит из 19 
вопросов, по 7 сегментам, такие как глазной, 
челюстной, горловой, грудной, диафрагмы, брюшной, 
тазовый. 
0-7 баллов – норма  
7 и более – наличие заблокированных эмоций в 
сегментах 

Эмоционально оценочный критерий 

– адекватная самооценка себя и 
окружающих, мотивация к ее созданию, 
умение конструктивно разрешать трудности 

1.Диагностика состояния агрессии (Опросник Басса-
Дарки) 
2.Шкала Занга для самооценки тревоги 
 

Поведенческий критерий 

– реальные действия и поступки 1.Наблюдение за поведением и внешними 
проявлениями мышечных зажимов в теле по В.Райху 

 
Таблица 2 

Результаты диагностики эмоциональных нарушений в подростковом возрасте 

Методики Высокий бал (%, 
испытуемых) 

Норма (%, 
испытуемых) 

Низкий балл (%, 
испытуемых) 

1 Анкета «Что вы знаете о себе?» 89,4% 10,5% 0% 

2 Опросник 
Басса-Дарки 

Шкала агрессии 0% 78,9% 21% 

Шкала враждебности 100% 0% 0% 

Шкала Занга 63,1% 36,8% 0% 

3 Карта наблюдения за поведением и 
внешними проявлениями 

89,4% 10,5% 0% 

 
Стоит отменить, что методики: анкета «Что вы знаете о себе?» показала наличие 

заблокированных эмоций во всех сегментах, но в различных степенях, и выявила: страх, попытки 
сдержать гнев, крик, плач, запрет на попытки злиться, кричать, обижаться и плакать, запрет на 
испытывание и помысливание сильных эмоций и глубинных чувств, отвращение и брезгливость, 
скрываемый (и непроработанный) страх, блокированные эмоции злости и подавленной неприязни, 
витальные страхи. Опросник Басса-Дарки, выявил что уровень агрессии не превышает допустимой 
нормы, но есть враждебность, выраженная на высоком уровне, которая является составляющей 
нарушения, шкала Занга выявила у подростков слабую или средней тяжести тревожность, карта 
наблюдения, согласно определенным сегментам подтвердила наличие эмоциональных нарушений у 
детей подросткового возраста. 

По итогам внедрения программы и проведения вторичной диагностики целесообразно подвести 
итоги результатов методик, где указано количество подростков, в процентах, имеющих высокие баллы, 
низкие баллы или норму (рис 1)  

Диагностический инструментарий был подобран в соответствии с критериями, такими как, 
когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий. По каждому критерию мы наблюдаем, что 
подростки достигли или частично достигли поставленных целей, и стабильная группа, которая 
посещала занятия, осознанно работала над собой. Таким образом, необходимо подвести итоги 
внедрения программы: анкета «Что вы знаете о себе?» дала подросткам возможность узнать сущность 
своих проблем и эмоций, и как показывают результаты вторичной диагностики, указанных критерий 
(причин) стало меньше; опросник Басса-Дарки выявил уровень агрессии, которая оказалась в рамках 
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нормы, а уровень враждебности достиг высоких показателей, однако, после внедрения программы, 
агрессия осталась в норме, а враждебность снизилась, что говорит о положительной динамике, но все 
еще высоких показателях; результаты по шкале Занга говорят о легкой тревоги или средней степени 
тяжести, с присутствием нормы, но после посещения занятий, у подростков, снизились показатели и 
приблизились к норме, однако большинство испытуемых все еще имеют результаты легкой тревоги; 
карта наблюдения за поведением и внешними проявлениями выявила, что у подростков, в той или 
иной степени присутствуют зажимы во всех сегментах, а именно в глазном, горловом, челюстном, 
грудном, диафрагмы, брюшном и таза, однако после внедрения программы, мы наблюдаем изменения 
в показаниях в положительную сторону, но проблема заблокированных эмоций остается, так как 
зажимы полностью не устранены. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ итогов первичной и вторичной диагностики 

 
Таким образом, данные показатели указывают на то что, на протяжении реализации указанной 

программы, подростки не только работали с эмоциями с помощь средств танцевальной терапии, но и 
реализовывали поставленные задачи. По окончанию исследовательской работы мы видим, что 
программа «Психолого-педагогическая коррекция эмоциональных нарушений у подростков средствами 
искусства, на примере танц-терапии» дала результаты, привела к незначительным изменениям и 
положительной динамике по проблеме эмоциональных нарушений. 
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ВЛИЯНИЕ СУЕТЛИВОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
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МАТЕРИ 
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Аннотация: В данной статье говорится о влиянии суетливости, раздражительности новорожденных 
детей на возникновение депрессивных симптомов. У матерей таких детей чаще наблюдаются симпто-
мы депрессии, и они более подвержены стрессу.   
Ключевые слова: новорожденный, депрессия, мама, раздражительность. 
 

THE INFLUENCE OF FUSSINESS NEWBORN INFANTS ON THE OCCURRENCE OF DEPRESSION IN 
THE MOTHER 

 
Israilova Cholpon Ermekovna 

 
Abstract: This article deals with the influence of fussiness, irritability of newborns on the occurrence of de-
pressive symptoms. Mothers of such children are more likely to have symptoms of depression and are more 
prone to stress.   
Key words: newborn, depression, mother, irritability. 

 
Поддержание нормального психоэмоционального статуса женщины в послеродовом периоде - 

важный компонент состояния ее здоровья, подразумевающий своевременное выявление и лечение 
депрессии. У женщин депрессия встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин.  

Это объясняется наличием чисто женских социально-психологических и семейных проблем. Из-
вестно, что депрессия повышает риск самоубийства и утяжеляет течение других болезней [1]. 

Если у женщины с послеродовой депрессией выражены тревожность, психомоторное возбужде-
ние или заторможенность, психоз, анорексия, мания, намерения причинить вред себе или ребенку, это 
показания к неотложной госпитализации в психиатрический [1].  

Суетливые новорожденные могут быть особенно сложными для родителей, которые уже сталки-
ваются с физическим и психическим истощением от ухода за новорожденным. 

На сегодняшний день наука подтверждает влияние ребенка на родителей: чем менее спокойный 
ребенок, тем более огорчена мать. 

Матери очень раздражительных младенцев испытывают большие депрессивные симптомы, 
согласно новым исследованиям Мичиганского университета. Национальное репрезентативное ис-
следование, которое включало данные более 8200 детей и их родителей, проводится 
в академической педиатрии. 

Считается, что это исследование является первым, которое изучает, может ли степень недоношен-
ности ребенка в сочетании с детской суетливостью влиять на тяжесть симптомов депрессии у матери. 

Исследователи обнаружили, что матери недоношенных, суетливых младенцев (родившихся в 24-
31 неделю) имели примерно в два раза больше шансов испытать легкие депрессивные симптомы по 
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сравнению с мамами недоношенных детей без суетливости. 
Однако матери суетливых младенцев, родившихся с умеренным или поздним сроком беремен-

ности (32-36 недель), а также матери доношенных детей имели примерно в два раза больше шансов 
сообщить о умеренных или тяжелых депрессивных симптомах, чем матери менее раздражительных 
детей, родившихся в том же гестационном возрасте. 

«Мы обнаружили, что риск материнской депрессии зависит от возраста беременности и суетли-
вости ребенка. Матери суетливых младенцев, родившихся поздно и доношенных, чаще испытывают 
более тяжелые уровни материнской депрессии, чем матери суетливых младенцев, родившихся недо-
ношенными», - говорит старший автор Прачи Шах, доктор медицинских наук. 

«Эти результаты подтверждают, что всем матерям, заботящимся о детях с более сложным тем-
пераментом, может понадобиться дополнительная помощь в управлении эмоциональными потерями. 
Ранний скрининг детской суетливости может помочь выявить матерей с депрессивными симптомами, 
нуждающихся в поддержке, но может быть особенно важным для матерей младенцев, родившихся 
мягко недоношенными, у которых симптомы депрессии более тяжелые» - по словам Прачи Шах. 

П. Шах отмечает, что в то время как недоношенные дети имеют более высокую заболеваемость, 
чем дети, родившиеся позже, перинатальный уход за младенцами, родившимися очень недоношенны-
ми, может фактически помочь защитить от более тяжелой материнской депрессии. 

За недоношенными младенцами часто ухаживают в неонатальном отделении интенсивной тера-
пии, где часть специализированной помощи включает руководство, ориентированное на уязвимость, 
связанную с преждевременными родами. По мере того как родители возвращаются домой, они часто 
получают более высокий уровень послеродовой поддержки и развития, включая направление на про-
граммы раннего вмешательства, посещение на дому и последующий уход в неонатальных клиниках. 

«Дополнительная поддержка и услуги, предоставляемые семьям с недоношенными детьми, по-
могают родителям подготовиться к потенциальным проблемам, связанным с уходом за недоношенным 
ребенком, и могут помочь снизить риск развития депрессивных симптомов у матери» - говорит П. Шах. 

Вместе с тем она отмечает, что легкие депрессивные симптомы могут перерасти в более серьез-
ные депрессивные симптомы, и их также следует устранять как можно раньше.  

Кроме того, исследователи обнаружили, что материнские характеристики, связанные с прена-
тальным стрессом и социально-экономическими недостатками, такими как низкий доход, незамужний 
статус и курение, были связаны с большими шансами как легких, так и умеренно-тяжелых материнских 
депрессивных симптомов. 

Азиатская и черная расы также ассоциировались с большими шансами на умеренно -тяжелые 
депрессивные симптомы, в то время как латиноамериканская этническая принадлежность ассоции-
ровалась с более низкими шансами материнской депрессии. Авторы говорят, что это поднимает во-
просы о роли культуры как потенциального риска или защитного фактора в развитии материнской 
депрессии. 

Исследование включало данные лонгитюдного исследования раннего детства, когорта рожде-
ния. Депрессивные симптомы матерей были оценены по самооценке вопросники на девятимесячно-
го малыша. 

Исследование добавляет к предыдущим исследованиям предположение, что матери более раз-
дражительных младенцев сообщают значительно меньше уверенности и больше стресса, чем матери 
менее суетливых младенцев. 

«Педиатры и поставщики должны уделять пристальное внимание матерям, которые описывают 
трудности, успокаивающие их детей. Раннее вмешательство может способствовать снижению риска 
материнской депрессии, которая негативно сказывается на отношениях между ребенком и родителем и 
может нанести вред здоровью матери и ребенка» - говорит П. Шах. 

Таким образом, матерям суетливых, раздражительных младенцев необходима дополнительная 
помощь, так как они более подвержены депрессии и стрессу.   
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Аннотация: в статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты развития субъектности педа-
гога в профессиональной деятельности, как особого личностного качества, которое связано с активны-
ми преобразующими свойствами и способностями. Автором описан алгоритм познания себя как про-
фессионала с целью совершенствования профессиональной деятельности и формирования субъект-
ной позиции в ней.   
Ключевые слова: профессиональная деятельность, субъектная позиция, мотивация, проектирование, 
рефлексия, программа индивидуального развития. 
 

THE DEVELOPMENT OF SUBJECTIVE POSITION OF A TEACHER'S PROFESSIONAL ACTIVITY 
 
Abstract: the article deals with the psychological and pedagogical aspects of the development of subjectivity 
of the teacher in professional activity as a special personal quality, which is associated with active transforma-
tive properties and abilities. The author describes the algorithm of self-knowledge as a professional in order to 
improve professional activity and the formation of subjective position in it. 
Keywords: professional activity, subjective position, motivation, design, reflection, individual development 
program. 

 
Каждый – велик.  

Только часто об этом не знает. 
Каждый – талант, 

если только себя развивает. 
          Э. Скобелев 

 
В современном обществе сформировался устойчивый запрос на человека, способного активно и 

творчески строить свою жизнь, человека, способного стать субъектом по отношению к своей деятель-
ности и жизни в целом.  

Понятие «субъект» в психологии тесно связано с понятием «деятельность». Б.Г.Ананьев исполь-
зовал категорию «субъект» в следующем контексте: «Стать субъектом определённой деятельности – 
значит освоить эту деятельность, то есть определённым образом относиться к ней, определять для 
себя смыслы, оценивать и выбирать способы деятельности, контролировать ход и результаты, творче-
ски её преобразовывать» [1].  

Этапы формирования субъектной позиции: 
На первом этапе происходит познание себя как профессионала: что я представляю, как педагог, 

удовлетворен ли я своей деятельностью, каковы мои возможности. Это очень важный и ответственный 
этап, в ходе реализации которого осуществляется рефлексия собственной профессиональной дея-
тельности. 

Итогом первого этапа работы является составленный педагогический «автопортрет» (что знаю, 
умею, могу, делаю правильно; чего я не знаю, не могу, делаю неправильно), появившиеся смыслы в 
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своем педагогическом образовании, а вместе с ними и стремление совершенствоваться. 
На втором этапе педагогам необходимо направить усилия на проектирование своей индивиду-

альной программы развития. 
Третий этап развивает организационно-деятельностные способности педагога в процессе реали-

зации индивидуального образовательного маршрута. Здесь большую роль играет мотивация педагога.  
Результат третьего этапа работы - рост дидактической компетентности (целеполагание, опреде-

ление содержания, выбор методов и средств, проектирование организационной структуры, педагогиче-
ское взаимодействие, диагностика результатов). 

Четвертый этап направлен на развитие у педагога способности к самоанализу на основе само-
оценки результатов собственного педагогического роста и определение новых задач своего развития [2]. 

Обратимся непосредственно к процессу составления педагогического «автопортрета» и разра-
ботке индивидуального образовательного маршрута. 

Работу по познанию себя как профессионала рекомендуется начинать с анализа своих профес-
сиональных и личностных качеств. С целью проведения более качественного самоанализа предлага-
ется вспомнить успешные мероприятия своей профессиональной деятельности. 

Рассмотрим пошаговый алгоритм познания себя как профессионала. 
Шаг 1. Вспомните ситуации успеха в Вашей профессиональной деятельности 
Составьте список ситуаций (табл.1), в которых Вы достигли успеха и от которых получили удо-

влетворение. Каждая ситуация должна соответствовать следующим критериям: 
 Эта ситуация уже завершилась 
 Вы играли в ней активную роль 
 Вы получили удовольствие от процесса и от результата 
 Ситуация имела ценность для Вас 
 

Таблица 1 
Ситуации успеха в моей профессиональной деятельности 

Название ситуации 

Описание: 

Название ситуации 

Описание: 

Название ситуации 

Описание: 

Название ситуации 

Описание: 

Название ситуации 

Описание: 

 
Шаг 2. Оцените то, что Вас мотивировало 
Определите, что в этих ситуациях наибольшим образом мотивировало Вас (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Что меня мотивировало 

Название ситуации Мотивация 1 Мотивация 2 Мотивация 3 

    

    

    

    

 
Выпишите 3 ТОП-мотиватора, которые наиболее часто встречались в  
таблице 2 и определите характер их доминирования. 
Шаг 3. Оцените свои навыки 
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Заполните таблицу 3 следующим образом: 
 Столбец «Уровень развития» – оцените уровень развития каждого навыка: 1 – базовый, 2 – 

средний, 3 – высокий; 
 Столбец «Уровень удовлетворенности» – оцените уровень развития каждого навыка: 2 – 

низкий, 3 – средний, 4 – высокий; 
 Столбец «Итого» – умножьте значения в предыдущих столбцах; 
 Столбец «Хочу развивать» – поставьте ˅, если хотите развивать навык. 

 
Таблица 3 

Мои навыки 

Навык Описание 

Уровень 
развития 

Уровень 
удовле-

творенно-
сти 

Итого Хочу разви-
вать 

Планирование и организация 

Организованность Составляю детальные планы 
работы, правильно определяю 
приоритеты и сроки 

    

Внимание к деталям Проверяю сделанную работу, 
замечаю все недочеты, даже 
самые незначительные 

    

Контроль за работой Согласовываю критерии оцен-
ки работы, регулярно оцени-
ваю промежуточные результа-
ты работы 

    

Планирование Правильно определяю ресур-
сы, продумываю действия для 
разных ситуаций 

    

Мотивация 

Ориентация на каче-
ство 

Устанавливаю высокие стан-
дарты качества для себя и для 
других. Не удовлетворяюсь 
средним уровнем выполнения 
задач 

    

Инициативность Предлагаю идеи для повыше-
ния эффективности работы 

    

Нацеленность на ре-
зультат 

Не отступаю от намеченной 
цели, сталкиваясь с препят-
ствиями, ищу новые способы 
решения задач 

    

Саморазвитие Правильно оцениваю свои 
сильные и слабые стороны 

    

Индивидуальные черты 

Ответственность Несу ответственность за при-
нятые решения, четко следую 
принятым обязательствам 

    

Стрессоустойчи-
вость 

Контролирую себя в стрессо-
вых ситуациях, не снижаю эф-
фективности 

    

Адаптивность Адаптирую поведение и мето-
ды работы над задачей с уче-
том изменившейся ситуации 

    

Позитивное мышле- В сложных ситуациях нахожу     
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Навык Описание 

Уровень 
развития 

Уровень 
удовле-

творенно-
сти 

Итого Хочу разви-
вать 

ние позитивные моменты и концен-
трируюсь именно на них 

Навыки принятия решений 

Анализ проблем Выделяю части проблемы, 
рассматриваю все плюсы и 
минусы, продумываю осуще-
ствимые решения, четко сле-
дую принятым обязательствам 

    

Системность мыш-
ления 

Определяю взаимосвязи меж-
ду частями проблемы и причи-
ны возникновения проблем. 
Определяю возможные по-
следствия 

    

Коммерческое мыш-
ление 

Оцениваю ситуации и решения 
с точки зрения затрат и при-
быльности 

    

Сбор информации Определяю, какой информации 
не хватает и из каких источни-
ков ее можно получить, фор-
мулирую точные запросы 

    

Межличностные навыки 

Работа в команде Вношу ощутимый вклад в ра-
боту команды, предоставляю 
необходимую информацию 

    

Построение взаимо-
отношений 

Дружелюбна в общении с дру-
гими, устанавливаю  долго-
срочные отношения с людьми 

    

Межличностное по-
нимание 

Внимательно отношусь к чув-
ствам и потребностям других 
людей, учитываю в общении 
индивидуальные особенности 
собеседника 

    

Убедительная ком-
муникация 

Ясно и структурированно изла-
гаю свои идеи, привожу в каче-
стве аргументов проверенные 
факты, отстаиваю свою точку 
зрения 

    

 
Шаг 4. Ваши сильные стороны 
Внимательно изучите таблицу, составленную на шаге 3, и выделите свои сильные стороны, ис-

пользуя следующий ключ: 
12 баллов – высокий уровень развития и высокий уровень удовлетворения. Это самые сильные 

навыки. Их следует оптимизировать; 
9 баллов – высокий уровень развития и средний уровень удовлетворения. Учет этих навыков 

позволит повысить качество работы; 
8 баллов – средний уровень развития и высокий уровень удовлетворения. Эти навыки состав-

ляют Ваш потенциал. Ищите возможность для их развития; 
6 баллов – средний уровень развития и средний уровень удовлетворения. Это поддерживающие 

навыки. Будьте осторожны, если потребуется использовать их как основные. 
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Шаг 5. Ваши зоны развития 
Выберите 3 навыка из тех, которые вы отметили в столбце «Хочу развивать» (табл. 3). Составьте 

список ключевых действий и необходимых ресурсов, которые помогут Вам развивать этот навык (табл. 
4). Опишите, как будете проверять результаты своих действий. 

Таблица 4 
Хочу развивать 

Навык Ключевые действия Ключевые ресурсы 

  
 
 
 

Имею: 
 
Нужны: 

  Имею: 
 
Нужны: 
 

  
 

Имею: 
 
Нужны: 
 

 
Дальнейшими шагами в совершенствовании профессиональной деятельности педагога являются 

проектирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, в ходе которой формиру-
ется субъектная позиция педагога, основной характеристикой которой является свобода выбора цели, 
способов и средств ее достижения.  

Следует отметить, что формирование субъектной позиции педагога обусловливается психолого-
акмеологическими условиями и факторами, обладающими разной степенью значимости на каждом 
этапе профессионализации. Основными элементами этого процесса на этапе самоактуализации явля-
ются такие факторы как целостное восприятие процесса собственной профессионализации, внутрен-
няя мотивация профессиональной деятельности, потребность в саморазвитии, привлекательность 
профессии, удовлетворенность своим трудом, уровень притязаний, самооценка, эффективность систе-
мы саморегуляции, показателем которой является мера личностной деформации педагога по критерию 
наличия и фазы формирования «синдрома эмоционального выгорания». 

Таким образом, субъектная позиция педагога – это сложная интегративная характеристика лич-
ности профессионала, отражающее его активно-избирательное, инициативно-ответственное, преобра-
зовательное отношение к самому себе, к деятельности, к миру и жизни в целом. 
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Аннотация: адаптация молодых специалистов является важнейшим условием успешного функциони-
рования любой организации. Чем быстрее молодой сотрудник освоится в новой для него среде, тем 
лучше и эффективнее будет работа всего производства. К сожалению, на настоящий момент, эта про-
блема не решается должным образом, и лишь немногие руководители уделяют процессу адаптации 
значимое внимание. 
Ключевые слова: адаптация молодого специалиста, социализация личности, предотвращение нега-
тивного отношения к работе. 
 

NECESSARY CONDITIONS FOR SUCCESSFUL LABOR ADAPTATION OF A YOUNG SPECIALIST 
DURING THE FIRST WORK YEAR IN AN ENTERPRISE 

 
Meleschenko Anastasia Mikhailovna 

 
Abstract: the adaptation of young professionals is an essential condition for the successful functioning of any 
organization. The sooner a young employee gets used to a new environment for him the better and more eff i-
cient will be the work of the entire production. Unfortunately now this problem is not being resolved properly 
and only a few managers pay significant attention to the adaptation process. 
Keywords: young specialist adaptation, socialization of personality, prevention of negative attitudes towards 
work. 

 
В настоящее время в организациях проблеме адаптации молодых специалистов в первые годы 

уделено недостаточно внимания. Хотя эта проблема является важным условием качественной работы, 
как сотрудника, так и всего отдела или предприятия в целом. В первую очередь это касается тех моло-
дых людей, которые устроились на работу после окончания обучения, и определенная организация для 
них является первым местом работы.  

Адаптация, как указывает Б. Березин, определяется как процесс установления оптимального 
соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятель-
ности. В результате которой индивидууму позволяется удовлетворять актуальные потребности и ре-
ализовывать связанные с ними значимые цели (при сохранении психического и физического здоро-
вья), обеспечивая в то же время соответствие психической деятельности человека требованиям его 
социального окружения [1]. 

Профессиональную адаптацию определяют как многоуровневый, функционально детерминиро-
ванный процесс адаптации к труду с включением в него физиологических, личностно-психологических, 
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поведенческих и социальных компонентов [2]. Профессиональная адаптация есть процесс становления 
(восстановления) и поддержания динамического равновесия в системе «субъект труда – профессио-
нальная среда» [3]. 

Молодой специалист, как правило, сталкивается с рядом проблем при устройстве на новое место 
работы, которые осложняют его производственные задачи. Он еще не в полной степени знаком со сво-
ими задачами, с методами взаимодействия начальника и подчиненных, с межличностными нормами 
взаимоотношения коллег. Это значительно затрудняет его «вживание» в коллектив и приводит к неиз-
бежным конфликтам с другими работниками.  

Существует несколько распространенных форм адаптации. Первая – социальная адаптация. Она 
подразумевает определенные этапы: внедрение, принятие и усвоение норм и ценностей среды, актив-
ные взаимоотношения молодого специалиста в этой среде с целью удовлетворения обоюдных интере-
сов. Еще одной формой адаптации является производственная – это процесс включения сотрудника в 
новую для него производственную сферу, а также усвоение им условий и норм трудовой деятельности. 
Профессиональная адаптация характеризуется формированием профессионально необходимых ка-
честв личности. Существует и психофизиологическая адаптация, которая отвечает за приспособление 
к новым физическим и психическим нагрузкам. Социально-психологическая адаптация наступает, когда 
работник вырабатывает манеру взаимодействия с коллективом организации. Еще одна форма адапта-
ции – организационная, когда молодой специалист знакомится с особенностями организационного ме-
ханизма управления предприятием, местом своего подразделения и должности в общей системе целей 
и в организационной структуре. И последняя – экономическая адаптация, так как каждая организация 
отличается особыми способами распределения материального стимулирования. 

Закрепление за определенным специалистом ряда обязанностей, предусматривающих проведе-
ние индивидуального курса адаптации для молодых сотрудников, поможет избежать ряда сложностей, 
например, изначальных материальных потерь, ведь работник плохо знающий свое рабочее место вы-
полняет задачи менее эффективно, что может привести к дополнительным затратам; сокращения теку-
чки кадров; развитие негативного и отстраненного отношения к работе. 

К настоящему времени разработано немалое количество способов адаптации молодого специали-
ста. Например, если обратиться к работам Ю.В. Гороховой [4], можно отметить следующие инструменты: 

1. Экскурсия, в ходе которой сотрудник получает первичную информацию о деятельности ор-
ганизации. 

2. Книга сотрудника – это полезная информация об организации в письменном виде для само-
стоятельного знакомства. 

3. Лист адаптации – список действий и мероприятии, которых необходимо сделать сотруднику. 
4. Индивидуальная неформальная беседа руководителя и «новичка», основываясь на доверии 

и взаимоуважении. 
5. Наставничество – передача полезной информации от сотрудника, имеющего опыт работы в 

организации. 
6. Вводный тренинг – мероприятие по получению важной информации о компании. 
Необходимо отметить большую роль руководителя в процессе адаптации молодого сотрудника. 

Ведь именно руководитель видится работникам воплощением корпоративной культуры, его поведение 
и методы взаимодействия с коллегами становятся примером этических, моральных и трудовых норм 
общения в конкретной организации. Очень важно, чтобы руководитель пояснил новому сотруднику 
распорядок трудового процесса, систему штрафов и поощрений, общие принципы организации работы.  

Для выполнения всех вышеперечисленных пунктов требуется определенный человек «из орга-
низации», который сможет провести вводный тренинг, познакомить с трудовым коллективом, провести 
экскурсию по предприятию, организовать встречу с руководителем для наставнической беседы. А так-
же на протяжении первого времени стать для молодого специалиста куратором, к которому можно об-
ратиться в случае возникновения определенных сложностей или трудных ситуаций.  

Таким образом, адаптация молодых специалистов является важнейшим условием успешного 
функционирования любой организации. Чем быстрее молодой сотрудник освоится в новой для него 
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среде, тем лучше и эффективнее будет работа всего производства. Поэтому необходимо разработать 
четкий механизм управления процессом адаптации молодого сотрудника, который включает в себя: 
структурное закрепление за определенными специалистами обязанностей по проведению адаптации, 
либо создание соответствующего подразделения, а также составление программы и организацию про-
цесса проведения адаптации. 
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Аннотация: в данной статье речь идет о профессиональном самоопределении, как об одном из этапов 
развития личности. Описываются психологические факторы профессионального самоопределения в 
юношеском возрасте. Также описывается основная специфика юношеского возраста. Рассматривается 
ряд ступеней в определении личностью своего будущего. Анализируются проблемы, возникающие в 
профориентационной работе. Приводятся результаты эмпирического исследования: Методику Е.А. 
Климова «Определение типа будущей профессии» с целью отбора для личности наиболее подходяще-
го типа профессии.  
Ключевые слова: юношество, профессия, самоопределение, профессиональный выбор, факторы вы-
бора профессии. 
 
Abstract: this article deals with professional self-determination as one of the stages of personality develop-
ment. Psychological factors of professional self-determination in youth are described. It also describes the 
main specifics of adolescence. We consider a number of steps in determining the personality of his future. The 
problems arising in career guidance work are analyzed. The results of the empirical research: Methodology E. 
A. Klimov, "the determination of the type of future profession" with the purpose of selection for the person most 
appropriate type of profession. 
Key words: youth, profession, self-determination, professional choice, factors of choice of profession. 

 
В юношеском возрасте любой становится перед выбором. Появляется большое количество 

вопросов по поводу выбора своей будущей профессии. Область профессий содержит в себе 
многочисленные варианты различных специальностей, каждая из которых требует от человека 
определенного набора качеств. По окончании школы юноши и девушки задумываются о поиске 
подходящей для их навыков и качеств работы. При этом большая часть молодежи встречает 
серьезные сложности, связанные с выбором профессии и профиля дальнейшего образования. 
Связано это может быть с тем, что большинство учащихся старших классов имеют не четкие 
представления о существующих профессиях и поэтому бывают не в состоянии соотнести 
предъявляемые той или иной сферой деятельности требования со своей индивидуальностью. 
Умение осуществлять анализ содержания профессий, давать оценку своим возможностям и на этой 
уже основе принимать решение о выборе жизненного и профессионального пути – одно из 
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ключевых моментов в жизни выпускника современной школы.  
Юность - период в развитии человека, соответствующий переходу от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. Хронологические границы юности определяются в психологии по-
разному, наиболее часто исследователи выделяют раннюю юность, т.е. старший школьный возраст (от 
15 до 18 лет), и позднюю юность. (от 18 до 23 лет). Психологическое содержание этого этапа связано с 
развитием самосознания, решением задач профессионального самоопределения и вступлением во 
взрослую жизнь. [1] 

По мнению Н.С. Пряжникова, у старшеклассников постепенно формируется готовность к самоан-
ализу основных склонностей и способностей, что может стать основой для готовности к подлинному 
самоопределению [2]. 

Е.А. Климов намечает восемь основных факторов, определяющих профессиональный выбор: 
1) позиция сверстников: дружеские отношения старшеклассников уже очень крепки и влияние 

их на выбор профессии не исключено. 
2) позиция старших, семьи: очень часто родители дают ребёнку полную свободу выбора, доби-

ваясь тем самым от него инициативы, самостоятельности и ответственности. Правильному выбору 
профессии часто мешают установки родителей, которые стремятся, чтобы дети возместили их недо-
статки в будущем. В большинстве случаев дети соглашаются с выбором родителей, рассчитывая на их 
помощь при поступлении в какое-либо учебное заведение; 

3) личные профессиональные и жизненные планы: в поведении и жизни человека представле-
ния о ближайшем и отдалённом будущем играют очень важную роль; 

4) притязание на общественное признание; 
5) способности и их проявления: таланты и способности учащегося старших классов необхо-

димо рассматривать не только в обучении, но во всех других видах общественно ценной активности; 
6) информированность о той или иной профессиональной деятельности; 
7) позиция школьного педагогического коллектива (классного руководителя, учителей и т.д.): 

каждый учитель, наблюдая за поведением учащегося только в учебной деятельности, всё время ана-
лизирует интересы, склонности, помыслы и т.д.; 

8) склонности. [3] 
В ряду основных факторов выбора профессии психологи обычно выделяют следующие:  

 интересы (профессиональный, склонности, познавательный, интерес к профессии);  

 способности (как психологические механизмы, нужные для успеха в определённой области 
деятельности);  

 темперамент;  

 характер.  
Эта группа факторов чаще определяется как группа субъективных факторов. А следующая груп-

па, чаще определяемая как группа объективных факторов содержит:  

 степень подготовки (успеваемости),  

 самочувствие (состояние здоровья),  

 осведомленность о различных видах профессии.  
Выделяют также социальные характеристики:  

 уровень образования родителей, 

 домашние условия; 

 социальное окружение.  
Е.А.Климов выделяет основы профессионального выбора и называет три главные составляю-

щие этого процесса - «три кита» профориентации:  
1) учет желания работать по данной профессии («хочу»);  
2) учет способностей, возможностей освоить данную профессию и способности продуктивно 

работать в дальнейшем («могу»);  
3) учет потребностей народного хозяйства в выбираемой профессии («надо»). [4]  
Выделяются также более конкретные факторы выбора профессии (по Е.А.Климову):  
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1) учет своих интересов и склонностей;  
2) учет способностей;  
3) учет престижности выбираемой профессии;  
4) учет информированности о ней;  
5) учет позиции родителей;  
6) учет позиции одноклассников, друзей и сверстников;  
7) учет потребностей производства («рынка»), а также  
8) наличие определенной программы действий по выбору и достижению профессиональных 

целей – с личной профессиональной перспективой (ЛПП ). Программа ЛПП считается удачной в том 
случае, когда она строится с учетом всех перечисленных факторов. [5] 

Дифференциация данных факторов дает возможность, как клиенту, так и профконсультанту лучше 
осознать, понять, чем именно характеризуется конкретный профессиональный и жизненный выбор.  

В особенности известная в России типология личностного и профессионального самоопределе-
ния на сегодняшний день является типология Е.А.Климова, который отобрал пять областей труда на 
основании взаимодействия человека с преимущественным предметом труда: человек-техника; чело-
век-знаковые системы; человек-художественный образ; человек-человек; человек-природа. 

На сегодняшний день при выборе профессии у старшеклассников наблюдается следующая тен-
денция: 

 состояние неопределенности, неясности и нерешительности у большинства учащихся; 

 несформированность психологической готовности к выбору жизненного пути вообще и про-
фессии в частности; 

 отсутствие планов в отношении собственного будущего; 

 инертное отношение учащихся к результатам психодиагностики обследований. 
Проанализировав теоретический материал, мы провели эмпирическое исследование со старше-

классниками школы (10-11 класс) в количестве 50 человек, в ходе которого использовали Методику 
Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии» для определения наиболее подходящего типа 
профессии. Результаты исследования показали следующее: 

 12% учащихся набрали наибольший балл по типу профессии «Человек-знаковая система»  

 13% учащихся набрали наибольший балл по типу профессии «Человек-техника» 

 4% учащихся набрали наибольший балл по типу профессии «Человек-природа» 

 17% учащихся набрали наибольший балл по типу профессии «Человек-человек» 

 4% учащихся набрали наибольший балл по типу профессии «Человек-искусство» 
Данное исследование поможет старшекласснику, установить в какой области лучше всего вы-

брать специальность, по которой он будет проходить профессиональное обучение после школы. 
В общем, можно сделать вывод, что профессиональное самоопределение это важная состав-

ляющая жизни каждого человека. Процесс выбора профессии сложный и обширный, на него влияют, 
как возрастные, так и половые особенности личности, а также интеллектуальный уровень, личност-
ная зрелость, уровень требований и самооценка. Большинство молодежи не готово к принятию само-
стоятельного и ответственного решения в выборе профессии, они занимают пассивную позицию и 
потому нуждаются в помощи. Эта помощь должна быть нацелена на углубленное самопонимание, 
ознакомление с рынком труда, возможностями и условиями создания карьеры, развитие адекватной 
самооценки, обучение, нацеленное на развитие качеств, способствующих самостоятельному приня-
тию ответственных решений.  

Профессиональное самоопределение - это не просто выбор профессии или альтернативных 
планов профессиональной жизни, а оригинальный творческий процесс развития личности. Самоопре-
деление как профессиональное, так и личностное, становится основным новообразованием старшего 
подросткового возраста. Это новая внутренняя позиция, которая содержит в себе осознание себя, как 
члена общества и принятия своего места и своей роли в нем. 
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Аннотация: в статье рассматривается феномен улыбки. Актуальность данной темы обусловлена тем, 
что улыбка является средством психологической и физической разрядки, что, несомненно, важно, учи-
тывая быстрый и сложный ритм жизни миллионов людей в современном мире. В статье описывается 
взаимосвязь улыбки и здоровья человека, говорится о взаимосвязи улыбки и отношений людей. При-
водятся результаты эмпирического исследования: социологического опроса и методики «Шкала доб-
рожелательности» Д. Кэмпбелла.  
Ключевые слова: настроение, улыбка, искренность, здоровье человека, взаимосвязь. 
 

THE STUDY OF THE SMILE PHENOMENON IN MODERN LIFE 
 

Cherenkova Diana Ivanovna 
 
Abstract: the article deals with the phenomenon of smile. The relevance of this topic is due to the fact that a 
smile is a means of psychological and physical relaxation, which is undoubtedly important, given the fast and 
complex pace of life of millions of people in the modern world. The article describes the relationship of smile 
and human health, refers to the relationship of smile and people's relationships. The results of empirical re-
search: sociological survey and D. Campbell's "Scale of benevolence" methodology are presented. 
Keywords: mood, smile, sincerity, human health, relationship. 

 
Какое количество раз в сутки вы улыбаетесь, и всегда ли вы улыбаетесь искренне? На данный мо-

мент, к большому сожалению, в мире, где живут миллионы людей, всё реже встречаются искренние улыб-
ки, несущие свет и радость. Связано это с тем, что мы живём в обыденности наших рабочих рутинных 
будней, всё время находимся в заботах, и нам всё время кажется, что мы чего-то не успеем, что время 
летит. Крутимся, как белки в колесе, куда-то бежим, торопимся и думаем, вот ещё немного и всё закончит-
ся, и где-то там нас ждет наше счастье. А ведь наше счастье всегда с нами, и бежать за ним не надо.  

Если дать научное определение, то улыбка — выразительные движения мышц лица (губ, глаз и 
щёк), показывающие расположение к смеху или выражающие удовольствие, приветствие, радость, 
доброжелательность либо иронию, насмешку (ухмылка). [1] Классическая психология систематизирует 
улыбку, юмор и смех как прекрасный защитный механизм, который позволяет человеку разрядиться и 
отвлечься от различных страхов, чувств или мыслей, которые его сознание не в состоянии усвоить. 
Важную роль в сохранении и укреплении здоровья человека, в формировании духовной базы, а также в 
благополучной самореализации личной и профессиональной сфер, играет эмоциональный настрой 
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человека по отношению к окружающему миру, другим людям и к собственной жизни. Физически здоро-
вый, позитивный и уверенный в собственных силах человек, дружелюбно расположенный к другим лю-
дям, часто отражает это душевное состояние при помощи улыбки.  

Улыбка как феномен в настоящее время является предметом исследований ряда научных орга-
низаций. Таким образом, данная тема исследования является актуальной в современном обществе. 

Улыбка является признаком миролюбивости и приветливости. Например, улыбка новорожденно-
го — по сути, первая попытка контакта с окружающими — становится пропуском в социальное обще-
ство. Улыбка в некотором смысле является средством биологического гипноза, для излечения агрес-
сивных импульсов, которые многие испытывают, оказавшись в какой-либо неприятной ситуации. Ее 
можно назвать универсальным кодом, который встроен в само ядро нашей человеческой наследствен-
ной программы. И в основе её лежит сложный биохимический процесс, который завершается сокраще-
нием многочисленных мимических мышц. 

Все люди на земле умеют улыбаться и смеяться, так как эмоции генетически заданы, что основа-
тельно доказал в своих исследованиях К. Изард. [2] Улыбка — это прежде всего мозговой процесс, ко-
торый обеспечивается врожденными нейронными программами. Таким образом, улыбка это врожден-
ное явление. В развитии улыбка проходит несколько этапов: от рефлекторной улыбки до улыбки, вы-
ражающей с помощью мимики лица удовлетворение, восторг, хорошее состояние, обращение, друже-
любное расположение к другим людям. Выделяется несколько видов улыбки:  

 вежливая 

 испуганная,  

 маскирующая,  

 сдержанная,  

 презрительная,  

 скептическая,  

 жалкая и так далее.  
Но нас в исследовании интересует искренняя улыбка, улыбка радости, в психологии называемая 

«улыбкой Дачена» — по имени ученого, первым высказавшего мысль о том, что искренняя улыбка 
должна быть морфологически отличимой от всех остальных. 

Здоровье человека это не просто отсутствие заболеваний, но и физическое и психическое про-
цветание. Улыбка является фактором здоровья человека. Мы провели социологический опрос, в ходе 
которого мы предложили студентам факультета психологии и социальной работы Карачаево-
Черкесского Государственного университета им. У.Д. Алиева в количестве 50 человек дать ответ на 
вопрос: «Влияет ли искренняя улыбка, по вашему мнению, на ваше состояние здоровья?» и получили 
следующие результаты: 

 77% ответили положительно,  

 14% выразили некоторое сомнение в этом,  

 9% уверены в отсутствии связи между улыбкой и здоровьем. 
Ученые обнаружили: живое настроение, которое выражается в улыбке, стимулирует кровообра-

щение, снижает вероятность стресса, облегчает боль, активирует иммунные силы организма, расслаб-
ляет мышцы и улучшает обмен веществ. Улыбка способствует сохранению молодости и красоты лица, 
а смех способствует выбросу в кровь "гормонов счастья" – веществ, которые оказывают болеутоляю-
щее действие. Улыбка и смех помогают снять умственное и физическое напряжение. 

Также имеется связь улыбки и отношений людей в обществе. Человек с натуральной дружелюбной 
улыбкой и сам обретает оживление и жизнерадостность, и повышает настроение у окружающих, так как 
происходит принцип эмоционального заражения: «Улыбайтесь, и вам подарят улыбки в ответ». Улыбка 
помогает сдерживать наши агрессивные порывы, нашу озлобленность и нейтрализует ту агрессию, кото-
рую может испытывать по отношению к нам другой человек. Чем чаще человек улыбается, тем привлека-
тельнее он выглядит, и тем более положительно реагируют на него окружающие люди.  

Мы провели эмпирическое исследование со студентами факультета психологии и социальной 
работы Карачаево-Черкесского Государственного университета им. У.Д. Алиева в количестве 60 чело-
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век, в ходе которого мы использовали методику «Шкала доброжелательности» Д. Кэмпбелла. По ре-
зультатам исследования мы сделали следующие выводы:  

 37 студентов показали высокий результат, что говорит о высоком показателе доброжела-
тельности (61%),  

 19 студентов показали средний результат, что говорит о среднем показателе уровня добро-
желательности (32%), 

 4 студента показали низкий результат, что говорит о низком показателе доброжелательного 
отношения к другим (7%).  

Таким образом, искренняя улыбка, несущая доброжелательность и позитив является не только 
средством выражения физического и эмоционального благополучия, позитивных эмоций, но и играет 
важную роль в формировании положительного отношения человека к окружающему миру, в установле-
нии гармоничных межличностных отношений с людьми, служащих основой для личностного и профес-
сионального роста человека.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты профессиональной деятельности инспек-
тора по делам несовершеннолетних, а также проблемы взаимодействия инспектора по делам несо-
вершеннолетних при осуществлении им своей профессиональной деятельности. Проанализированы 
основные приемы установления эффективных контактов инспектора по делам несовершеннолетних с 
подучетным контингентом. Выявлена и обоснована необходимость совместного взаимодействия ин-
спектора по делам несовершеннолетних с подучетным контингентом. Обозначены методы и приемы 
установления данного взаимодействия. 
Ключевые слова: Взаимодействие, контакт, инспектор по делам несовершеннолетних, девиантное 
поведение, подростковая преступность. 
 

FEATURES OF ESTABLISHING CONTACT JUVENILE INSPECTORS IN THE EXERCISE OF THEIR 
PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 
Sysa Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: This article discusses the main aspects of the professional activities of a juvenile inspector, as well as 
the problems of interaction between the juvenile inspector in carrying out his professional activities. The main 
techniques for establishing effective contacts of the juvenile affairs inspector with the registered contingent are 
analyzed. The necessity of joint interaction of the juvenile affairs inspector with the registered contingent has 
been identified and substantiated. The methods and techniques for establishing this interaction are indicated. 
Key words: Interaction, contact, juvenile affairs inspector, deviant behavior, juvenile delinquency. 

 
Человек постоянно живет и взаимодействует в социальном обществе. Представить себе чело-

века, существующего вне общества невозможно. Будучи вовлеченным в самое разнообразное коли-
чество больших и малых социальных групп, человек идентифицирует себя и свое поведение соглас-
но нормам и правилам поведения в данной группе. Кроме того, при знакомстве с кем-либо, каждому 
из нас свойственно классифицировать другого по внешним признакам к определенной, соответству-
ющей, на наш взгляд группе и выстраивать собственное отношение к человеку, сквозь призму этой 
группы [1, с. 68]. 
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Осуществляя свою профессиональную деятельность, инспектору по делам несовершеннолетних, 
приходится сталкиваться с разнообразием социальных групп и с целым рядом сложностей, связанных 
с установлением отношений в этих группах. Прежде всего это наличие целого комплекса предубежде-
ний, связанных с деятельностью органов внутренних дел. Поскольку часть профессиональной дея-
тельности инспектора по делам несовершеннолетних связана с мерами пресечения в отношении лиц, 
совершающих правонарушения/преступления. А ситуация, связанная с обеспечением защиты жизни и 
здоровья, прав и свобод граждан, зачастую требует срочного и жесткого реагирования. Поэтому зна-
комство некоторых граждан с инспектором по делам несовершеннолетних не всегда происходит в об-
становке, располагающей к установлению доброжелательных отношений. Существует целый ряд 
предубеждений о том, что основной деятельностью инспектора по делам несовершеннолетних являет-
ся своевременной выявление и пресечение преступных деяний в отношении несовершеннолетних 
граждан или же при обнаружении и установлении факта совершения правонарушения/преступление, 
применение соответствующих карательных мер в отношении лица совершившего правонаруше-
ние/преступление [2, с.90]. Однако данное утверждение не является верным поскольку охватывает 
лишь малую часть профессиональной деятельности инспектора по делам несовершеннолетних. В со-
ответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими профессиональную деятельность 
инспектора по делам несовершеннолетних, такими, как: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 
 «Конвенция о правах ребенка» ООН от 20.11.1989г. 
 Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних». 
 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
 Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по организации дея-

тельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федера-
ции» и пр. 

Основным направлением в профессиональной деятельности инспектора по делам несовершен-
нолетних является организация и осуществление профилактической работы, направленной на преду-
преждение правонарушений/преступлений несовершеннолетними лицами или же в отношении несо-
вершеннолетних лиц, а также недопущении вовлечения несовершеннолетних лиц в преступные дея-
ния, недопущение вовлечения несовершеннолетних в преступную среду [3, с.2]. Таким образом, данное 
утверждение позволяет нам сделать вывод о том, что профессиональная деятельность инспектора по 
делам несовершеннолетних во многом носит воспитательный характер и потому должна основываться 
на тесном взаимодействии инспектора по делам несовершеннолетних, как с несовершеннолетними, так 
и с их родителями (лицами, выполняющими функцию родителя), ближним окружением несовершенно-
летнего, образовательными учреждениями, медицинскими учреждениями и др.  

Научные исследования в области социальной психологии и существующие благодаря им в 
настоящее время психологические закономерности, повествующие нам о том, что наиболее продуктив-
ная совместная деятельность возможна при установлении доброжелательных отношений, установле-
нии межличностного контакта, как основы установления доверительных отношений между взаимодей-
ствующими лицами [4, с.539]. Из области педагогической психологии нам также известно, а в частности 
из научных трудов как советских, так и зарубежных ученых, таких как Л.С. Выгодского, Ж. Пиаже, Ю.Б. 
Гиппенрейтер, В.С. Мухиной, где сказано, что только при доверительных отношениях воспитательные 
меры будут восприняты ребенком и будут оказывать на него благотворное воздействие [5. с.556].  

Профессиональная деятельность инспектора по делам несовершеннолетних основана на посто-
янном взаимодействии и общении с гражданами совершенно разнообразных категорий и социальных 
уровней. Не редки бывают ситуации, когда от того, как инспектор по делам несовершеннолетних взаи-
модействует со своим подучетным контингентом, от того, как успешно находит подход к каждому чело-
веку, с кем взаимодействует, зависит и своевременная информированность инспектора по делам несо-
вершеннолетних о совершении каких-либо противоправных действий на закрепленном за инспектором 
участке, а следовательно, может и зависеть чья-либо безопасность или даже жизнь. Лишь только при 
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активном взаимодействии и общении инспектора по делам несовершеннолетних с гражданами, инспек-
тор может в полной мере владеть информацией о том, что происходит на закрепленной за инспектором 
территории. Только благодаря взаимодействию с несовершеннолетними лицами, их родителями (ли-
цами, выполняющими родительскую функцию), инспектор по делам несовершеннолетних может рас-
полагать информацией где и в какой обстановке проходят будни несовершеннолетних, за жизнь и пра-
вовую безопасность которых инспектор несет ответственность. А достигается такое взаимодействие 
только при наличии со стороны граждан определенной мотивации, побуждающей занимать активную 
позицию и взаимодействовать с инспектором по делам несовершеннолетних. Основой для такой моти-
вации может выступать установление контакта между инспектором по делам несовершеннолетних и 
тем, с кем он постоянно взаимодействует в осуществлении профессиональных целей. 

И если в научном мире существует множество литературы о коммуникации или психологических 
особенностях общения между людьми, то тема об установлении контакта между инспектором по делам 
несовершеннолетних и несовершеннолетними лицами, их родителями (лицами выполняющими функ-
цию родителей), с учетом специфических особенностей профессиональной деятельности инспектора 
по делам несовершеннолетних, еще не раскрывалась. 

Контакт в данном контексте носит свои специфические особенности и определяется, как процесс 
нахождение точек соприкосновения, благодаря которым у сторон возникает обоюдное желание этот 
контакт поддерживать [6, с.115] 

А особенности эти заключаются в разности контингента, с кем приходится в силу своей професси-
ональной деятельности взаимодействовать инспектору, в отсутствии необходимого объема времени для 
установления доброжелательных отношений и от сложностей формального подхода в ущерб интересам 
граждан по причине большого объема обращений и строго регламентированных сроков исполнения дел. 

Еще одной из особенностей является затруднение установления контакта по причине складыва-
ющихся обстоятельств, побуждающих к встрече с инспектором. Не редки случаи, когда контакт с ин-
спектором со стороны граждан является вынужденным и мотивирован лишь только стремление избе-
жать сложных последствий от поступка, явившегося основанием знакомства с инспектором [7, с.73]. 
Например, уже совершенное правонарушение или преступление. В таком случае многое при таком 
взаимодействии зависит от профессионализма инспектора, владеющего психологическими знаниями и 
навыками расположения человека к себе, снятии нервного напряжения, вовлечении в совместную дея-
тельность и пр. 

Навыки установления контакта являются основой при взаимодействии инспектора по делам 
несовершеннолетних, как при осуществлении воспитательной работы с несовершеннолетними лицами, 
так и при взаимодействии с ближним окружением несовершеннолетнего лица. 
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Аннотация: Обеспечение высокого, достойного качества жизни становиться целью социально-
экономического развития современных государств. Определение минимальных социальных стандар-
тов неразрывно связано с качеством жизни человека. Именно определение качества жизни является 
основой для определения минимальных социальных стандартов. 
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QUALITY OF LIFE AS A BASIS FOR DETERMINING MINIMUM SOCIAL STANDARDS 
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Abstract: Ensuring a high, decent quality of life becomes the goal of socio-economic development of modern 
States. The definition of minimum social standards is inextricably linked to the quality of human life. It is the 
definition of quality of life that is the basis for the definition of minimum social standards. 
Key words: state, policy, quality of life, minimum social standards, needs, people. 

 
Среди основных явлений и процессов, оказывающих существенное влияние на жизнедеятель-

ность современного общества, следует отнести глобализацию экономики; возрастание роли информа-
ционных, интеллектуальных технологий; превращение человеческого, социального капитала, научных 
знаний в решающий фактор мирового развития; возникновение новой социальной реальности, осно-
ванной на знаниях и интеллекте; изменение отношения общества к человеку и технике. Вступление 
человечества в «цивилизацию качества жизни» изменило представление о движущих силах развития 
общества, о роли и месте человека, о знаниях, которые стали рассматриваться как важнейший страте-
гический ресурс развития общества. 

На смену технологическому детерминизму и экономоцентризму приходит идеология антропоцен-
тризма, в которой человек рассматривается как главное мерилом критерий всех событий в мире, а тех-
ника и экономика признаются только средством, необходимым для реализации его потребностей. 

Обеспечение высокого, достойного качества жизни становиться целью социально-
экономического развития современных государств, а формирование системы обеспечения высокого 
качества жизни – приоритетным направлением их деятельности.  

В связи с этим актуальными становятся проблемы оценки, измерения качества жизни, что позво-
лит изучить аспекты, отражающие итоги структурных преобразований, проанализировать социально-
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экономическую ситуацию, выявить все слабые и сильные стороны жизнедеятельности современного 
общества. Оценка качества жизни даст возможность определить пути и механизмы перехода от поли-
тики выживания к политике улучшения качества жизни как стратегической задаче, от реализации кото-
рой зависит будущее цивилизации. 

Обращение к проблемам оценки качества жизни необходимо для изучения экономических воз-
можностей стран, а также для анализа перспектив развития человеческого капитала. Эта оценка 
крайне важна и для определения уровня развития социальной сферы, и для выявления потенциальных 
возможностей страны, региона. В связи с эти актуальным становиться формирование новой парадигмы 
управления – управления качеством жизни. Таким образом, пред наукой встает задача анализа кон-
цепций, моделей, методик оценки качества жизни, определения их роли в современной цивилизации. 

В настоящее время отсутствуют единые теоретико-методологические подходы к анализу каче-
ства жизни, как основы и индикатора степени удовлетворения социальных потребностей, как оценки 
личностью своего качества жизни, основы социальной безопасности. Отсутствие единого подхода не 
позволяет осуществить комплексный, всесторонний анализ качества жизни. Исследования качества 
жизни в большинстве носят описательный и иллюстративный характер, что приводит к многочислен-
ным ошибкам в процессе принятия решений и как следствие этого, к усилению социальной напряжен-
ности в обществе, созданию препятствий для формирования гражданского общества. 

Первым президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана 
2012 года «Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства» про-
возгласил новые принципы социальной политики, среди которых особо отметил: «…Государство, осо-
бенно в условиях глобального кризиса, должно гарантировать гражданам минимальный социальный 
стандарт. …Мы должны установить для наших граждан минимальные социальные стандарты и гаран-
тии, которые должны прямо зависеть от роста экономики и бюджета» [1]. 

В мае 2015 года был подписан Закон РК «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях». 
В то же время данный Закон в основном имел «рамочный» характер. Закон закрепил уже действующие в 
Республике Казахстан основные социальные стандарты и гарантии. По сути, появление этого Закона не 
повлияло на дальнейшее повышение качества жизни населения, только отразил действующий уровень. 

В современной научной литературе не имеется четкого понятия, что такое «минимальные соци-
альные стандарты», его научного содержания, а также места и роли в социально-экономической дей-
ствительности Казахстана. 

Определение минимальных социальных стандартов неразрывно связано с качеством жизни че-
ловека. Именно определение качества жизни является основой для определения минимальных соци-
альных стандартов. 

Содержание понятия «качества жизни» рассматривается как многоаспектное. Качество пронизы-
вает все стороны жизни людей и является одним из факторов социального устройства и деятельности 
людей. Качественная характеристика имеет также фундаментальное значение для понимания челове-
ческой сущности, духовной культуры [2, 268]. 

Под качеством жизни обычно понимают условия человеческого существования: обеспеченность 
материальными благами (пища, одежда, жилье), безопасность, доступность медицинской помощи, 
возможности для получения образования и развития способностей, состояние природной среды, соци-
альные отношения в обществе, включая свободу выражения мнений и влияние граждан на политиче-
ские события [3,191]. 

В большом экономическом словаре дается следующее определение «качества жизни» - это 
обобщенная социально-экономическая категория, включает в себя не только уровень потребления ма-
териальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность, 
условий среды, окружающей человека, морально-психологический климат, душевный комфорт [4, 98].  

В работе С.А. Айвазяна рассмотрены интегральные категории качества жизни населения. По 
мнению автора, качество жизни населения включает следующие интегральные категории: качество 
населения (свойства воспроизводства, физическое здоровье,  уровень образования, культуры, квали-
фикации); благосостояние населения (реальные доходы и расходы, обеспеченность жильем и соб-
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ственностью, обеспеченность мощностями инфраструктура общества); качество социальной сферы 
(условия труда, физическая и имущественная безопасность, характеристика социальной и территори-
альной подвижности населения, социально-политическое здоровье общество); качество экологической 
ниши и природно-климатические условия (состояние воздушного бассейна, состояние почв, биологиче-
ское разнообразие, состояние природных экосистем)[5, 12]. 

Таким образом, качество жизни – это качественные параметры условий человеческого суще-
ствования. К ним относятся обеспеченность жильем, пищей, одеждой; доступность социальной сферы, 
медицинской помощи; возможность получения образования; социальные отношения в обществе; эко-
логическая обстановка. Качество жизни характеризуется степенью удовлетворения потребностей че-
ловека, определяемой по отношению к соответствующим нормам, обычаям и традициям, а также по 
отношению к личным притязаниям. 

Качество жизни является интегральной характеристикой физического, психологического, эмоцио-
нального и социального функционирования индивида, основанной на его субъективном восприятии, 
служит ведущим интегральным показателем эффективности социальной политики [6, 8].  

В широком понимании под термином «качество жизни» понимается «удовлетворенность населе-
ния своей жизнью с точки зрения различных потребностей и интересов. Это понятие охватывает харак-
теристики и индикаторы уровня жизни как экономической категории, условия труда и отдыха, жилищ-
ные условия, наличие свободного времени и возможности хорошо его использовать, наконец, субъек-
тивные ощущения покоя, комфортности и стабильности» [7, 24]. М.В. Ахмедьярова полагает, что каче-
ство жизни – это взаимосвязанные между собой экономические, социальные, экологические и другие 
составляющие условий жизнедеятельности человека, которые отражают степень удовлетворения всех 
жизненных потребностей и реализацию интересов социального субъекта [8]. 

Отечественными и зарубежными учеными немало сделано в области определения индикаторов 
качества жизни. Разработаны международные, национальные, региональные методики оценки каче-
ства жизни. Одни из них ориентированы на оценку объективных показателей качества жизни, другие – 
на субъективные показатели качества жизни. Прошли апробацию методики, сочетающие объективные 
и субъективные показатели. Постоянно предпринимаются попытки усовершенствовать систему индика-
торов качества жизни. Однако большинство из существующих систем индикаторов нацелено на коли-
чественное измерение социальных явлений и базируется в основном на статистической информации. 

Масштабность и многоаспектность категории «качество жизни» порождает многообразие подхо-
дов к ее оценке, которое предопределяет многообразие подходов к ее оценке, которое предопределяет 
существование различных систем показателей: «от наиболее обобщенных, охватывающих самые су-
щественные стороны жизни человека до детальных многоуровневых систем с подробным перечнем 
компонентов; от очень широких, включающих практически все аспекты жизненных ценностей, до срав-
нительно узких, базирующихся исключительно на уровне материального благосостояния»[9, 26].  

Государственные минимальные социальные стандарты – это установленные государством и за-
крепленные законодательно система нормативов, гарантирующих минимально необходимое удовле-
творение базовых социальных потребностей человека в целях реализации его социальных прав. 

Подобный подход к определению уровня и перечня государственных минимальных стандартов 
позволяет в соответствующих условиях достигнуть следующих целей: 

 с точки зрения физического выживания человека как организма не допустить его функцио-
нирования; 

 с точки зрения социальной сущности человека, не допустить его стигматизации и выпадения 
из системы социальных отношений, разрушения социальных связей, сохранять здоровье члена обще-
ства в широком смысле слова, увеличивая степень социальной интеграции. 

Качество жизни имеет две стороны: объективную и субъективную. Следовательно, понятие качество 
жизни можно трактовать как интегральную составляющую, всестороннее характеризующую уровень и сте-
пень благосостояния свободы, социального и духовного развития человека, а также его физическое здо-
ровье. В числе ее структурных составляющих можно выделить следующие основные компоненты: уровень 
здоровья и продолжительность жизни населения, уровень жизни населения, образ жизни населения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность частных телеканалов в Узбекистане. В 
частности, раскрываются тематика телепередач транслируемых по телепрограммам, вещающим на 
государственном уровне, подчеркивается их роль в развитии демократического гражданского общества 
в Узбекистане, a также в формировании и развитии духовно-нравственных ценностей и ориентиров у 
молодёжи республики. 
Ключевые слова: медиа-сеть, бизнес-новости, научно-познавательные передачи, национальное ме-
диапространство. 
 

ACTIVITY OF PRIVATE TV CHANNELS IN UZBEKISTAN 
 

 Yusupalieva Dilafruz Kakhramovna 
 

Abstract: This article discusses the activities of private television channels in Uzbekistan. In particular, the 
themes of television programs broadcast on television programs that are broadcast at the state level are re-
vealed, their role in the development of a democratic-civil society in Uzbekistan is emphasized. And also in the 
formation and development of spiritual and moral values and landmarks among the youth of the republic. 
Key words: media network, business news, scientific and educational programs, national media space. 

 
Анализ сегодняшнего состояния деятельности телевидения, а также динамики развития нацио-

нального информационно-медийного пространства Узбекистана показывает, что для успешной и ак-
тивной деятельности средств массовой информации в Узбекистане создано обширное правовое поле, 
которое продолжает совершенствоваться с учетом международного опыта и реалий современности; 
существующая законодательная база в сфере СМИ способствует последовательному повышению ка-
чества и эффективности национального телевидения, отвечающих требованиям и стандартам разви-
тых стран мира, а также расширению сети негосударственных средств массовой информации и внед-
рению в информационную сферу рыночных механизмов. Как отмечал Президент Республики Узбеки-
стан Ш. Мирзиеев: «Самое важное, наряду с ростом количественных показателей наблюдаются и глу-
бокие качественные изменения. Это видно на примере расширения в национальном медиапростран-
стве сети негосударственных средств массовой информации, их результативной деятельности, уско-
ренного развития интернет журналистики» [2, 1]. В Узбекистане по состоянию на 2019 год существует 
несколько частных телеканалов, вещающих на государственном уровне.  

 Телеканал «Uzreport TV». Сегодня в информационном пространстве Узбекистана все более 
прочно утверждаются самые современные и передовые медиа-сети. Среди них цифровое и мобильное 
телевидение, интернет-телевидение, интернет-радио, интернет-журналистика. В этом ряду свое до-
стойное место занимает и телеканал «Uzreport TV». Вещание идет на трех языках с ежечастно обнов-
ляющимися актуальными новостями экономического, финансового, социального характера, как в Узбе-
кистане, так и за рубежом. Основная тематика передач данного телеканала — бизнес-новости.  
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 Телеканал Mening Yurtim («Моя страна»)-MY5 – общенациональный, круглосуточный, об-
разовательный и информационно-развлекательный телеканал в Узбекистане.  

Телеканал известен по короткой аббревиатуре MY5 от узбекских слов MeningYurtim, а номер 5 
считается символом позитивно и отлично выполненной работы. «M» и «Y» – первые буквы слов 
«Mening Yurtim». Развлекая – сообщаем, сообщая – просвещаем, просвещая – развиваем, развиваясь 
— созидаем! - это главный принцип деятельности телеканала «Менинг юртим».  

Деятельность телеканала направлена на формирование у молодёжи созидательного отношения 
к окружающей действительности, оптимистичной жизненной позиции. На данном телеканале трансли-
руются информационные и культурно-просветительские передачи, музыкально-развлекательные про-
граммы, среди которых «MY5-NEWS», «Сирдошлар», «5+5», «Топ-дизайнер», «Бешинчи фасл», «Кино-
лайф». Особое внимание в сетке вещания уделено демонстрации документальных фильмов о богатой 
истории, традициях и обычаях нашего края, о выдающихся ученых и мыслителях Востока, внесших 
бесценный вклад в развитие мировой науки, культуры и искусства.  

 Телеканал «Milliy» («Национальный») фокусируется на мировых развлечениях, 
но с национальной спецификой. На круглосуточное вещание телеканал перешел с 1 января 2017 года.  

Основу эфира телеканала составляют развлекательные и образовательные передачи и про-
граммы, сериалы, фильмы, а также музыка. 

На данном телеканале транслируются интересные культурно-просветительские передачи, име-

ющие воспитательное значение, такие, как «Енимиздаги афсоналар», «Маданий ҳаётимиздаги янги-

ликлар», «Бувижоним ўгитлари» «Ўзимизнинг йигитлар», MTV-шоу. 
На телеканале «Zo‘rTV» транслируются культурно-развлекательные передачи, среди них, «Тўп-

тўп шоу», «Sketch шоу», «Дугоналар шоу», «Сирли Ўзбекистон», «Божалар community», «Актёр». 
В сатирико-юмористической передаче «Sketch шоу» с участием Зокира Очилдиева высмеивают-

ся определенные негативные моменты жизни. Данная телепередача выполняет культурно-
просветительскую функцию, так как ее участники не только смешат, но и воспитывают людей. Кроме 
этого передача направлена на поиск среди молодежи талантливых юмористов и их привлечение для 
участия в данном шоу.                   

 Телеканал «Sevimli» с 1марта 2017 года назывался «Караван», а с 1 декабря 2017 года вы-
ходит в эфир под названием «Sevimli». На данном канале транслируются общественно-политические, 
культурно-просветительские и развлекательные телепередачи. 

Среди общественно-политических передач следует отметить ежедневную информационно-
аналитическую программу «Замон», а также «Замон-интервью», «Замон-репортаж», «Замон – коротко-
метражные известия» и утренний выпуск передачи «Замон», знакомящий телезрителей с ежедневными 
телепередачами. Указанные телепередачи информируют население нашей республики о социально-
экономических, политических событиях, происходящих в Узбекистане и за рубежом, что способствует 
повышению политической активности населения, формированию у него политической культуры, осно-
ванной на национальных и общечеловеческих ценностях, с целью все большего вовлечения наших со-
отечественников в число активных участников процесса духовного обновления, экономического ре-
формирования общества, достижения социальной солидарности, межнационального согласия и рели-
гиозной толерантности. 

На телеканале «Sevimli» среди передач культурно-просветительского цикла транслируются такие 
как, «Эслаб» («Поминая») и «Ўзбекистон маданий мероси дуне тўпламларида» («Культурное наследие 

Узбекистана в мировых сборниках»), «Парвоз завқи» («Наслаждение полетом».) 

В рубрике «Ўзбекистон маданий мероси дуне тўпламларида» («Культурное наследие Узбекиста-
на в мировых сборниках») выходят в эфир документальные фильмы, раскрывающие богатое культур-
но-духовное наследие Узбекистана, в частности, в них рассказывается о том, что в библиотеках разных 
стран мира имеются манускрипты с произведениями великих узбекских писателей и поэтов, в различ-
ных городах мира есть архитектурные памятники, артефакты, хранящиеся в мировых музеях. 

Телеканал «Севимли» на медиа-фестивале «Волны свободной страны» в 2018 году был удосто-
ен премии в номинации «Семейные ценности в постоянном тренде». По результатам измерений за 
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первую половину ноября 2018 года в сегменте новостных и информационных программ лидировала 
информационная программа "Замон". 

Как сообщают наблюдатели, до прихода в 2016 году к власти Президента Ш.Мирзиёева в Узбеки-
стане частное телевидение практически не развивалось. С тех пор были открыты пять новых частных 
телеканалов. Согласно данным УзАПИ, в 2017 году двумя самыми популярными из них стали «Zo‘rTV» 
и «Mening Yurtim». 

В целом, деятельность телевидения нашей республики направлена на усиление политической 
грамотности населения, на нравственное и духовное воспитание граждан. Вследствие определенной 
открытости, оперативности в формулировании оценок и позиций, благодаря своим возможностям в 
отображении интересов и чаяний самых разнообразных групп и слоев населения, телевидение стало 
ведущим инструментом в системе социального представительства интересов граждан.  
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