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Аннотация: В статье освещены результаты анализа трактовки понятия «корпоративные стандарты» 
как одного из инструментов национальной системы стандартизации, используемого на микроуровне, 
соотнесенные с термином «стандарты организации». Рассмотрены особенности разработки и приме-
нения корпоративных стандартов в сервисных организациях. На примере российских и зарубежных 
компаний показан положительный результат от применения корпоративных стандартов. Сформулиро-
ваны выводы о значимости и эффектах, получаемых вследствие применения корпоративных стандар-
тов, в том числе повышении корпоративной ответственности перед потребителями. 
Ключевые слова: корпоративные стандарты, стандарты организации, этапы и принципы разработки 
стандартов, результаты внедрения стандартов.  

 
THE SIGNIFICANCE OF CORPORATE SYSTEMS OF STANDARDIZATION TO IMPROVE THE QUALITY 

OF SERVICESTHE  
 

Ivanova Tatyana Evgenievna,   
Borisovskaya Irina Anatolyevna 

 
Abstract: The article highlights the results of the analysis of the interpretation of the concept of "corporate 
standards" as an instrument of national standardization system used at the micro level, mapped with the term 
"standards". The peculiarities of the development and application of corporate standards in service organiza-
tions. For example, Russian and foreign companies showed positive result from the use of corporate stand-
ards. Conclusions about the significance and effects of application of derived corporate standards, including 
raising corporate responsibility to consumers. 
Keywords: corporate standards, standards organization, stages and principles of development of standards, 
the results of the implementation of the standards.  

 
Одним из инструментов национальной системы стандартизации, широко используемом на микро-

уровне, являются корпоративные стандарты. Следует сразу отметить, что в Законе о «Стандартизации 
в Российской Федерации» [1] не содержится термин «корпоративные стандарты». При этом правомер-
ность его использования не вызывает ни у кого сомнения видимо потому, что «по умолчанию» его счи-
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тают адекватным понятию «стандарт организации». Согласно закону, эти стандарты могут разрабаты-
ваться организациями – как юридическими лицами, так и индивидуальным предпринимателем само-
стоятельно без ограничения срока действия, исходя из необходимости их применения для повышения 
качества продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, обеспечения их конкурентоспособно-
сти, в конечном счете влияет на улучшение качества жизни населения страны.  

Из положений ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организаций» [2] следует, что объектами стандарти-
зации внутри компании могут быть различные бизнес-процессы по организации и управлению произ-
водством;  общие технологические нормы и требования с учетом обеспечения безопасности для жизни 
и здоровья граждан, окружающей среды и имущества; услуги, оказываемые внутри организации, в том 
числе и социальные;   методы и методики проектирования, проведения испытаний, измерений и/или 
анализа и иные процессы выполнения работ на разных стадиях жизненного цикла продукции. 

Различные, но схожие по существу определения понятия «корпоративные стандарты» содержат-
ся в многочисленных публикациях и формулировках специалистов, в основном работающих с персона-
лом и непосредственно занимающихся их разработкой и внедрением на фирмах. В обобщенном виде 
корпоративные стандарты можно представить как совокупность внутренних нормативных документов, 
формализующих принципы регулирования бизнес-процессов и другой деятельности всех сотрудников 
компании, алгоритм взаимодействия с потребителем товаров или услуг, предлагаемых организацией. 
Главная цель создания корпоративных стандартов — эффективное управление и координация бизне-
са, который становится в результате более прозрачным и предсказуемым [3].  

В различных формулировках рассматриваемого понятия авторы делают акценты на определен-
ных особенностях корпоративных стандартов с учетом сферы деятельности фирм. Надо признать, что 
наибольшее распространение корпоративные стандарты получили в сервисных организациях, где ос-
новным объектом стандартизации являются процессы обслуживания, в силу чего их нередко называют 
стандартами обслуживания [4].   

Целесообразно совокупность корпоративных стандартов подразделить на «внешние» и «внут-
ренние», относя к первым нормы обслуживания клиентов, качество предоставления услуг или выпус-
каемой продукции. Эти стандарты влияют на степень удовлетворенности клиента, его будущий выбор и 
приверженность фирме. Таким образом они важны для повышения конкурентоспособности.  

Понятие внутренних корпоративных стандартов касается операционной деятельности (регламен-
тов, процедур) и тесно переплетается с понятием корпоративной культуры. Они помогают в адаптации 
новых сотрудников и способствуют предотвращению конфликтов,  ускоряют процедуры, регламентируя 
время их исполнения,  дают понимание, как и в каком порядке проходят бизнес-процессы [5]. 

Набор стандартов в типичной организации, как правило, включает: 
- стандарт корпоративного поведения сотрудников; 
- стандарт обслуживания клиентов; 
- стандарт продаж; 
- стандарт внутреннего взаимодействия и коммуникаций 
- стандарты для основных бизнес процессов; 
- стандарты квалификации и обучения компании и др. [6].  
На практике разработка и внедрение корпоративных стандартов является сложным и многоэтап-

ным процессом, включающим: 
- объяснение сотрудникам компании глобальной цели и общей выгоды перемен, связанных с 

внедрением стандартов;   
- детальное ознакомление и обучение сотрудников и руководителей подразделений исполнению 

стандартов; 
- организацию системы контроля и оценки исполнения стандартов в подразделениях; 
- создание атмосферы доброжелательного принятия сотрудниками нововведений, с разъяснени-

ем системы мотивации и стимулирования работы по новым правилам;  
- проведение ряда мероприятий в рамках изменения корпоративной культуры и т.д. 
Эффективным инструментом подготовки являются бизнес-тренинги, позволяющие кроме обуче-
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ния провести необходимую корректировку корпоративных стандартов. 
При разработке системы корпоративных стандартов должны быть учтены следующие принципы: 
1.  Любой процесс, который используется в компании, должен быть документально оформлен.  
2.  Уровень детального описания процессов и процедур должен быть таковым, чтобы их исполне-

ние не зависело от определенного исполнителя, при этом стандарт не должен ограничивать творче-
ский потенциал сотрудников. 

3.  Корпоративный стандарт не должен противоречить другим стандартам, входящим в систему 
корпоративных стандартов компании, позволяя принимать решения в зависимости от ситуации. 

4.  Стандарт вступает в силу только после утверждения главой компании, а также после передачи 
его исполнителям, в т. ч. путем проведения обучения или инструктажа. 

5.  Если корпоративный стандарт распространяется на деятельность всей компании, не должно 
быть каких-либо исключений. 

6.  Каждый стандарт должен быть четко отредактирован, не допускать разночтений, периодиче-
ски подвергаться аудиту и ревизии [3,4,5]. 

Анализ литературных источников и практических примеров показывает, что внедрение корпора-
тивных стандартов имеет как положительные, так и отрицательные стороны (табл.1). 

 
Таблица 1 

Плюсы и минусы введения корпоративных стандартов 

Плюсы Минусы 

Повышается эффективность работы сотрудников. Опасность забюрократизированности. 
 

Снижается вероятность возникновения ошибок и 
конфликтов с руководством и сотрудниками. 

Сокращается количество неэффективных индиви-
дуальных действий сотрудников. 
 

Упрощается действия сотрудников в определен-
ной ситуации, и в некоторых случаях возможны 
варианты. 

Осуществление процедур по шаблону, из-за чего 
сокращается степень адаптивности и ценность 
индивидуального подхода к клиенту. 

У сотрудников возникает возможность получить и 
закрепить новые знания о работе, при этом время 
их адаптации сильно уменьшается. 

У сотрудников может появиться страха соверше-
ния ошибки при выполнение своей работы. Они 
могут бояться, что будут наказаны за неисполне-
ние нормативов. 

Улучшаются отношения между сотрудниками и 
руководством, и улучшается атмосфера в целом. 

Как новым, так и кадровым сотрудникам может 
понадобиться дополнительное обучение. 

Устанавливается общий корпоративный стиль ра-
боты, повышается  корпоративная культура и от-
ветственность 

Риск непринятия стандарта со стороны сотрудни-
ков в виду возможности его необъективности. 

 
В российских и зарубежных компаниях уделяется большое внимание развитию корпоративных 

стандартов. Так. например, корпоративные стандарты по взаимодействию сотрудников компании "Mr. 
Doors" занимают более 40 страниц текста формата А4. В них подробно описывается каждое действие 
персонала; в процессе общения с клиентами условно выделяю восемь этапов: осуществление звонка 
клиенту, проведение консультации в магазине, проведение выезда на дом, создание технического ре-
шения, создание проекта мебели, создание готовой мебели, осуществление процесса доставки и уста-
новки, послепродажное обслуживание. Для каждого из этих этапов в стандарте четко указаны все нор-
мы поведения и общения с клиентами, которые составляют основу этического кодекса корпоративного 
поведения. 

Компания "Google" не заставляет своих сотрудников ставить подпись под корпоративным кодек-
сом поведения, но всегда знает, каких сотрудников следует принимать на работу. Сотрудникам компа-
нии необходимо себя вести определенным образом по отношению к алкоголю, оружию, наркотикам и 
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даже к пребыванию домашних животных на рабочем месте. Корпоративный кодекс поведения является 
общим для всех сотрудников компании и обязует всех придерживаться высоких стандартов этического 
поведения в работе.  

Таким образом, известные западные компании придерживаются концепции важности  корпора-
тивных стандартов для обеспечения высокого уровеня производительности и качества своей деятель-
ности, лояльности и конкрентоспособности [7]. 

В российской практике корпоративные стандарты получили наиболее широкое развитие в торго-
вых сетях. В частности, один из лидеров российских мультиформатных продуктовых розничных компа-
ний X5 RetailGroup, которая управляет несколькими магазинами данной торговой сети, осуществляю-
щих свою деятельность на всей территории России - универсамами «Пятёрочка», супермаркетами 
«Перекрёсток», гипермаркетами «Карусель» и магазинами «шаговой доступности» под брендом «Пере-
кресток-Экспресс» - придает исключительно важное внимание разработке и соблюдению корпоратив-
ных стандартов. 

Высокий результат деятельности X5 RetailGroup во многом достигнут благодаря программе дол-
госрочной мотивации сотрудников на достижение лидерства на рынке розничной продажи продуктов. 
Наличие системы корпоративного управления в этом занимает одно из главных мест, так как сплочен-
ность, корпоративный дух, единая цель, общая стратегия, профессиональная и инициативная команда 
способствуют стремительному росту и развитию бизнеса [8]. Применение корпоративных стандартов 
работы с клиентами прослеживаются в форменной одежде, общих фразах обращения к клиенту, кон-
сультирования и демонстрации товара и др.  

На крупных предприятиях стандарты разрабатываются и внедряются, как правило,  специализи-
рованными тренинговыми компаниями; в последнее время эта работа возлагается на «эйчаров» - про-
фессионалов по управлению человеческими ресурсами в организации, которые хорошо ориентируются 
в бизнесе компании, имеют современное образование и опыт. Для проведения качественного предва-
рительного анализа ситуации в организации, сокращения времени на разработку корпоративных стан-
дартов, полезна также помощь внешних провайдеров, особенно для разработки пакета основных доку-
ментов, обучения сотрудников, получения консультационной поддержки [9]. 

 Многие управляющие мелкими фирмами используют открытые источниками информации, до-
статочно успешно адаптируют и развивают систему обслуживания потребителей, используя опыт дру-
гих компаний.  

Корпоративная стандартизация позволяет снижать себестоимость продукции более значительно, 
чем от использования отраслевых стандартов. Свод гармонизированных технических правил, которые 
формируют стандарты, помогает предприятиям создавать стратегические альянсы. В данном случае 
стандартизация выступает между фирмами связывающим звеном в цепочке ценностей и приоритетов. 
Сотрудничество между компаниями, с точки зрения стандартизации, становится преимуществом при 
достижении снижения издержек и увеличения прибыли. Межкорпоративные стандарты выступают ос-
новой показателя качества продукции, то есть результатом оценки соответствия [10]. 

 Применение корпоративных стандартов позволяет добиться добиться положительного эффекта 
в работе всех подразделений, поскольку руководство получает больше рычагов управления, времени и 
информации для стратегического управления. В процессе внедрения корпоративных стандартов  у со-
трудников повышается ответственность как перед клиентами, так и собственным коллективом фирмы в 
особенности если поддерживаются мотивы добровольности. Нововведения отражаются в Кодексе кор-
поративной культуры компании,  повышается моральная и материальная заинтересованность, наце-
ленность на достижение общей выгоды. [11].  

Таким образом, значимость корпоративных стандартов в различных и прежде всего сервисных 
организациях выражается в возможностях  повышения большинства финансово-экономических показа-
телей и уровне  обслуживания клиентов, снижении числа жалоб, повышении удовлетворенности по-
требителей. Применение единых корпоративных стандартов в торговых сетях позволяет распростра-
нять типовые успешные модели работы на филиальную сеть, добиться высокой лояльности к органи-
зации, как среди клиентов, так и среди сотрудников; снизить до минимума конфликтные ситуации в 
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коллективе, в целом ускорить развитие организации.  Разработка и использование корпоративных 
стандартов дают наилучший результат в том случае, если они является частью комплекса мер по раз-
витию предприятия. 

Корпоративные стандарты как модель поведения компании актуальны для всех сфер деятельно-
сти от самых малых предприятий до крупных корпораций. В современной экономике они являются не-
заменимым инструментом менеджмента для эффективного управления кадрами и бизнес процессами, 
повышения удовлетворенности потребителей. 
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Аннотация: в данной работе будут рассмотрены модели расчета справедливой стоимости участия для 
терминального бонуса в страховании жизни, выплачиваемого Страховщиком Страхователю в качестве 
бонусной части выплаты. Данные модели являются случаями различных взглядов на одну и ту же си-
туацию, а также различными усложнениями, приложенными к предыдущим моделям. А именно, будут 
рассмотрены соотношения между различными стратегиями Страховщика, включая те, что используют 
опционы. Также будет показана разница между выбором Страховщиком процентного соотношения рис-
ковых и безрисковых активов постоянным, CPPI стратегией и OBPI стратегией. 
Ключевые слова: страхование, терминальный бонус, “Reversionary bonus”, “Cash bonus”, “Terminal 
bonus”, высокорисковые активы, низкорисковые активы. 
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Annotation: this paper will consider models for calculating the fair value of participation for a terminal bonus in 
life insurance paid by the Insurer to the Insured as a bonus part of the payment. These models are cases of 
different views on the same situation, as well as various complications applied to previous models. Namely, 
the relationships between different strategies of the Insurer will be considered, including those that use op-
tions. There will also be shown the difference between the choice by the Insurer of the percentage of risky and 
risk-free assets as constant, the CPPI strategy and the OBPI strategy. 
Key words: insurance, terminal bonus, “Reversionary bonus”, “Cash bonus”, “Terminal bonus”, high-risk as-
sets, riskless assets. 
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Случай T=2 
Достоинство стратегии OBPI [1, с.1-3].  

OBPI для T=1 (𝐺𝑂𝐵𝑃𝐼 (2)) 

 
Аналогично случаю T=1 рассмотрим всевозможные вариации первого случая: 

𝐺1𝑂𝐵𝑃𝐼(2) 

     
𝐺2𝑂𝐵𝑃𝐼(2) 

 
      

𝐺3𝑂𝐵𝑃𝐼(2) 

 
𝐺4𝑂𝐵𝑃𝐼(2) 

 
Аналогично случаю T=1, 3 и 4 вариация  𝐺3𝑂𝐵𝑃𝐼(2) (𝐾 > (1 − 𝑐)𝑢2),  

𝐺4𝑂𝐵𝑃𝐼(2) (𝐾 < (1 − 𝑐)𝑑2)   не подходят, остаются вариации 

 𝐸𝐺1𝑂𝐵𝑃𝐼(2) = 𝑝1
2(1 − 𝑐)𝑢2 + 2𝑝1𝑝2(1 − 𝑐)𝑢𝑑 + 𝑝2

2𝐾, (1 − 𝑐)𝑑2 < 𝐾 < (1 − 𝑐)𝑢𝑑 

1 

(1-c)u 

(1-
c)𝑢2+

(𝐾 − (1 − c)𝑢2)+ 

du 

(1-c)d 

(1-
c)ud +

(𝐾 − 1 − c 𝑢𝑑)+ 

(1-
c)𝑑2+

(𝐾 − (1 − c)𝑑2)+ 

1 

(1-c)u 
(1-c)𝑢2 

du 

(1-c)d 

(1-c)ud 

K 

1 

(1-c)u 
(1-c)𝑢2 

du 

(1-c)d 

K 

K 

1 

(1-c)u 
K 

du 

(1-c)d 

K 

K 

1 

(1-c)u 
(1-c)𝑢2 

du 

(1-c)d 

(1-c)ud 

(1-c)𝑑2 
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 𝐸𝐺2𝑂𝐵𝑃𝐼(2) = 𝑝1
2(1 − 𝑐)𝑢2 + 2𝑝1𝑝2𝐾 + 𝑝2

2𝐾 = 𝑝1
2(1 − 𝑐)𝑢2 + 𝑝2𝐾(𝑝2 + 2𝑝1) =

𝑝1
2(1 − 𝑐)𝑢2 + 𝑝2𝐾(1 + 𝑝1), (1 − 𝑐)𝑢𝑑 < 𝐾 < (1 − 𝑐)𝑢2  

𝐺(2)  – классический случай (Страховщик инвестирует все средства в рисковые и безрисковые 

активы с  𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) [2, с. 11-13]. 

𝐸(𝐺(2)) = 𝑝2
2𝑑𝛾

2 + 𝑝1
2𝑢𝛾

2 + 2𝑝1𝑝2𝑢𝛾𝑑𝛾 = (𝑝1𝑢𝛾 + 𝑝2𝑑𝛾)2 = (𝑝1𝛾𝑢 + 𝑝2𝛾𝑑 + (𝑝1 +

𝑝2)(1 − 𝛾)(1 + 𝑟))2 = {𝑝1 + 𝑝2 = 1} = (𝑝1𝛾𝑢 + 𝑝2𝛾𝑑 + (1 − 𝛾)(1 + 𝑟))2 = (𝛾(𝑝1𝑢 + 𝑝2𝑑 −
(1 + 𝑟)) + (1 + 𝑟))2  

 
𝐺𝐶𝑃𝑃𝐼(2)  – CPPI  

𝐸(𝐺𝐶𝑃𝑃𝐼(2)) = 𝑝1
2𝑢𝛾0

𝑢𝛾11
+ 2𝑝1𝑝2𝑢𝛾0

𝑑𝛾11
+ 𝑝2

2𝑑𝛾0
𝑑𝛾12

 

𝑢𝛾0
= 𝛾0𝑢 + (1 + 𝑟)(1 − 𝛾0) 

𝑑𝛾0
= 𝛾0𝑑 + (1 + 𝑟)(1 − 𝛾0) 

𝛾0 = 𝑀 (1 −
(1 + 𝑖)𝑇

(1 + 𝑟)𝑇
) , 𝑀 – мультипликатор 

Рассмотрим G(2),  𝐺1𝑂𝐵𝑃𝐼(2) и 𝐺2𝑂𝐵𝑃𝐼(2) [3, с.1-6].  

𝐸𝐺1𝑂𝐵𝑃𝐼(2) − 𝐸𝐺(2) = 𝑝1
2(1 − 𝑐)𝑢2 + 2𝑝1𝑝2(1 − 𝑐)𝑢𝑑 + 𝑝2

2𝐾 − (𝑝1𝛾𝑢 + 𝑝2𝛾𝑑 +

(1 − 𝛾)(1 + 𝑟))
2

= 0  

Или, рассмотрев дерево с 𝛾 = 1 
𝐺(2)  𝛾=1 = 𝐺(2)𝑟𝑖𝑠𝑘 

 
В результате имеем: 

(1 − 𝑐) 𝐸(𝐺(2))𝑟𝑖𝑠𝑘 < 𝐸(𝐺(2)) < (1 − 𝑐)𝑢2(∗∗∗) 

 
Теперь же рассмотрим модель CPPI для T=2 [4, с.1-2]. 

𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝐸(𝐺𝐶𝑃𝑃𝐼(2)) − 𝑝1

2(1 − 𝑐)𝑢2 − 2𝑝1𝑝2(1 − 𝑐)𝑢𝑑

𝑝2
2  

Справедливая стоимость: 

FV0
̅̅ ̅̅ ̅2

=
(1+i)2

(1+r)2 +
B2

(1+r)2
[p1

2[(1 − c)u2 + (K − u2(1 − c))+] + 2p1p2[(1 − c)ud +

(K − ud(1 − c))+] + p2
2[(1 − c)d2 + (K − d2(1 − c))+] − (1 + i)2]  

𝐹𝑉0
̅̅ ̅̅ ̅2

=
(1+𝑖)2

(1+𝑟)2 +
𝐵2

(1+𝑟)2
[𝑝1

2(1 − 𝑐)𝑢2 + 2𝑝1𝑝2(1 − 𝑐)𝑢𝑑 + 𝑝2
2𝐾 − (1 + 𝑖)2], (1 − 𝑐)𝑑2 <

𝐾 < (1 − 𝑐)𝑢𝑑  

𝐹𝑉0
̅̅ ̅̅ ̅2

=
(1+𝑖)2

(1+𝑟)2 +
𝐵2

(1+𝑟)2
[𝑝1

2(1 − 𝑐)𝑢2 + 2𝑝1𝑝2𝐾 + 𝑝2
2𝐾 − (1 + 𝑖)2], (1 − 𝑐)𝑢𝑑 < 𝐾 < (1 −

𝑐)𝑢2  

1 

𝑢γ 
𝑢γ

2 

du 

𝑑γ 

𝑢γ𝑑γ 

𝑑γ
2 

1 

𝑢 
𝑑2 

du 

d 

ud 

𝑑2 
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Бренд в сфере образовательных услуг - это уникальная и узнаваемая в обществе  система таких 

элементов как наименование образовательной организации, её логотип, слоган, звуковые символы, 
непосредственно продукт или услуга, которые в свою очередь включают в себя такие составляющие 
как эксклюзивная программа обучения, её качество, квалификация преподавателей, имеющаяся в 
наличии ресурсная база, имидж организации, а также ассоциации и ожидания действующих и потенци-
альных  потребителей, миссия и уникальное предложение, включающее в себя преимущества обуче-
ния именно в данном учреждении[2, с. 50]. 

Особую известность имеют  крупные зарубежные вузы, прежде всего американские, такие как 
Гарвард, Стэнфорд и ведущие российские, например МГУ, МГИМО, являющиеся общепризнанными 
брендами  в области образования, тогда как в настоящее время набирает оборот тенденция формиро-
вания брендов локальных вузов. Это происходит в первую очередь на фоне обостряющейся конкурен-
ции среди как  международных, так и местных образовательных учреждений, обусловленной политиче-
скими, социальными и экономическими факторами. 

В данной работе будет рассмотрена возможность формирования и продвижения бренда в сфере 
образования на примере Уфимского государственного нефтяного технического университета - круп-
нейшего в России вуза нефтегазового профиля.  

Проведём анализ на предмет того, можно ли с уверенностью говорить о том, что на современном 
этапе УГНТУ является полноценным брендом в сфере образовательных услуг. 

Annotation. The article analyzes the formation and promotion of the UGNTU brand in the field of educational 
services, identifies trends in the development of educational brands. 
Keywords. Brand, branding, educational services. 
 

ANALYSIS OF FORMATION AND PROMOTION OF A BRAND TO UGNTU IN THE SPHERE OF 
EDUCATIONAL SERVICES 

 
Ibragimova N.U., 
Prokofieva R.V. 

 
Аннотация. В статье сделан анализ формирования и продвижения бренда УГНТУ в сфере образова-
тельных услуг, определены тенденции в области развития образовательных брендов. 
Ключевые слова. Бренд, брендинг, образовательные услуги. 
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С 2016 г. УГНТУ является опорным вузом Российской Федерации и опорным вузом ПАО «Газпром» [1]. 
Он достаточно узнаваем в регионе, благодаря своей исключительной специализации. Занимает 

48 место  в рейтинге вузов России за 2018 г. 
Особая репутация вуза (являющаяся неотъемлемой частью бренда) сложилась на международ-

ной арене, поскольку УГНТУ активно коммуницирует с зарубежными учебными заведениями и обще-
ственными организациями. 

На основании формальных критериев отнесения к брендам, а именно наличие неких физических 
составляющих, УГНТУ можно считать таковым, поскольку он предоставляет образовательную услугу, 
имеет свой собственный товарный знак, который был зарегистрирован в 1994 г., а также логотип. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет – один из немногих вузов России, 
где представлен весь спектр профессий нефтегазовой отрасли – от разведки нефтяных и газовых ме-
сторождений, бурения нефтяных и газовых скважин, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений, транспорта и хранения нефти, газа и нефтепродуктов до переработки нефти и газа, 
менеджмента и реализации готовой продукции[1].  

Можно сделать вывод о том, что  вуз предоставляет уникальный продукт на рынке. 
У УГНТУ сложился определённый имидж среди потребителей услуги, а именно как крупного, 

успешного учебного заведения, выпускники которого являются востребованными специалистами в 
нефте-газовой сфере.  

Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что бренд УГНТУ  сформирован исто-
рически, поскольку сам вуз основан в 1948 г., имеет большой практический опыт подготовки специали-
стов различных специальностей, сотрудничества с региональными и международными образователь-
ными организациями. 

Рассмотрим текущую ситуацию по продвижению бренда УГНТУ. 
Кафедра «Политологии, социологии и связи с общественностью» разработала концепцию 

YouTube-канала «УГНТУ глазами студентов».  
В рамках грантового проекта студентами кафедры были сняты, размещены и активно продвига-

ются через социальные сети 4 видеоролика: 
 - «Почему УГНТУ?»;  
-«Студенческая жизнь в УГНТУ. Какая она?»  
- «Возможности УГНТУ»;  
- «Карьера после УГНТУ».  
Созданный YouTube-канал «УГНТУ глазами студентов» планируется активно развивать путем 

ежеквартального добавления и модерирования видеоматериалов о факультетах, направлениях подго-
товки и студенческой жизни в ВУЗе.  

Канал направлен на позитивное брендирование УГНТУ, проведение профориентационной рабо-
ты с потенциальными абитуриентами ВУЗа, формирование практических умений и навыков у обучаю-
щихся по продвижению контента в виртуальном пространстве[1]. 

Работу по привлечению абитуриентов производит Центр довузовского образования. Это струк-
турное подразделение УГНТУ, оказывающее дополнительные образовательные услуги различным ка-
тегориям потенциальных абитуриентов (от учащихся 1-го класса до рабочей молодёжи) по предметам 
вступительных испытаний с целью подготовки к ЕГЭ и поступлению в вуз.  

Основная задача ЦДО – привлечение на учебу в УГНТУ абитуриентов, имеющих хорошую базо-
вую подготовку и осознанно выбирающих будущую специальность. Кроме того, ведутся дополнитель-
ные занятия со студентами младших курсов по общеобразовательным дисциплинам и подготовка ино-
странных граждан и трудовых мигрантов к комплексному экзамену. 

Отдельным направлением выступает событийное продвижения бренда УГНТУ. 
В качестве достаточно эффективного инструмента продвижения образовательных услуг высту-

пают специальные события, которые дают потребителю возможность получить информацию, испробо-
вать продукт или услугу в ситуации и атмосфере, которую ее производитель (образовательное учре-
ждение) считает наиболее подходящей. 



ADVANCED SCIENCE 23 

 

ViII International scientific conference | www.naukaip.ru 

На основании проведённого исследования можно сделать вывод  о том, что УГНТУ является 
сложившемся исторически брендом в сфере образовательных услуг, со всеми классическими атрибу-
тами, присущими данной категории. Механизм продвижения бренда в основном построен на организа-
ции непосредственной коммуникации через различные образовательные и развлекательные меропри-
ятия. Оффлайн продвижение находится на этапе своего становления.  

Проведя анализ формирования и продвижения  бренда высших учебных заведений России было 
установлено, что существует тенденция ориентации, как на национальный, так и международный сек-
тор.  

В рамках первого направления деятельности актуально непосредственное установление комму-
никаций с целевой аудиторией и акцент на такое конкурентное преимущество как наличие программы 
последующего трудоустройства.  

При взаимодействии с иностранным сегментом важно подчеркивать возможность получения 
классического базового образования, построенного на современных, инновационных методах обуче-
ния. 

 
Список литературы 

 
1. Официальный сайт Уфимского государственного нефтяного технического университета.URL: 

http://rusoil.net/ (дата обращения:22.05.2019 г.). 
2. Синиченко О.А. Бренд как один из факторов конкурентоспособности вузов России// Juvenis 

scientia.-2016.-№1.-С.50-54. 

 

 

 
  

http://rusoil.net/


24 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 2964 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
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В настоящее время обеспечение конкурентоспособности компании невозможно без связи ее 

стратегии с системами распределения ресурсов и измерения ключевых показателей деятельности. Со-
ставление бюджета и анализ затрат - ключевые элементы в управлении современными организациями. 
Составление бюджетов различных уровней, анализ их выполнения и действия по сокращению затрат 
являются важнейшими задачами  для успешного достижения поставленных перед компанией целей.  

Составление бюджетов  важно для всех уровней принятия решений – от операционных решений 
на самом низком уровне управления до стратегических решений на уровне высшего руководства. 
Ошибка в составлении бюджета может негативно повлиять на достижение стратегических и операци-
онных целей предприятия. 

Эффективность системы бюджетирования во многом зависит от грамотного внедрения данной 
системы и ее интеграции в бизнес-процессы компании. Н.А. Ушакова выделяет четыре этапа внедре-
ния бюджетирования на предприятии: формирование организационной, финансовой, бюджетной струк-
туры и формирование форм бюджетного контроля [16, с.174]. 

Внедрение концепции бюджетирования на предприятии сопряжено с рядом проблем, к которым 
можно отнести следующие: 

 высокая стоимость, связанная с затратами на внедрение и обучение персонала, изменения-
ми в организационной структуре предприятия, необходимостью использования некоторых программ-
ных продуктов в работе, 

 сложность выбора набора наиболее важных для предприятия бюджетов с целью исключе-
ния излишней детализации данных,  

Аннотация: В статье рассматриваются основы бюджетирования, проблемы внедрения и подходы к 
организации системы бюджетирования на предприятии. Особое внимание уделяется характерным 
особенностям адаптивного и продвинутого бюджетирования и их отличию от традиционной концепции 
бюджетирования.  
Ключевые слова: традиционное бюджетирование, адаптивное бюджетирование, продвинутое бюдже-
тирование, проблемы бюджетирования, процесс бюджетирования  
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 необходимость внесения изменений в систему бухгалтерского и управленческого учета ком-
пании в соответствии с требованиями системы бюджетирования по детализации плана счетов и затрат 
различных структурных подразделений. 

Данные проблемы в своем временном аспекте привязаны к этапу внедрения системы бюджети-
рования на предприятии. Кроме них существуют также проблемы и недостатки реализации концепции 
бюджетирования, которые присущи традиционному подходу к бюджетированию в части трудоемкости и 
ресурсоемкости составления бюджетных форм, бюрократизации системы бюджетировании и дублиро-
вания статей затрат, конфронтации со стратегией предприятия.  

Решению многих отмеченных нами проблем способствует внедрение современных концепций 
адаптивного и продвинутого бюджетирования, которые отличаются от традиционного бюджетирования 
большей гибкостью системы, возможностью приспособиться к изменениям внутренней и внешней сре-
ды и упрощением процедур бюджетирования.  

С.В. Гришковская в своей диссертации, посвященной адаптивной системе бюджетирования 
определяет данное понятие как систему управления ресурсами предприятия посредством бюджетов, 
позволяющую достигать финансовых и нефинансовых целей при сохранении финансовой устойчиво-
сти предприятия [5]. На наш взгляд, данное определение не полностью отражает особенностей данной 
концепции бюджетирования. 

Основное отличие системы адаптивного бюджетирования от традиционного заключается, во-
первых, в том, что традиционное бюджетирование ориентировано на периодичность планирования, в 
то время как адаптивное бюджетирование использует скользящее планирование, позволяющее учиты-
вать динамичность деятельности предприятия и вносить необходимые корректировки и уточнения в 
исходный план. Таким образом, исходные плановые бюджеты отличаются меньшей детализацией.  

Во-вторых, в традиционном бюджетировании рассматривается деятельность подразделений и 
предприятия в целом с финансовой фокусировкой расходной части бюджета, что ориентирует испол-
нителей в основном на контроль статей расходования средств. В адаптивном же бюджетировании 
бюджет подразделения включает перечень определенных центральным управлением задач, которые 
конкретизуются в ключевые показатели эффективности, конкретные мероприятия и сумму располагае-
мых средств для достижения запланированных целевых показателей.  

В-третьих, традиционное бюджетирование подразумевает составление плановых показателей с 
ориентацией на экстраполяцию от достигнутого уровня, в то время как планирование в адаптивном 
бюджетировании осуществляется «с нуля». Это позволяет увязать расходы ресурсов с их действи-
тельной необходимостью и в будущем проанализировать причины возникновения затрат.  

Выделенные отличия адаптивного бюджетирования являются его преимуществами по сравне-
нию с традиционным бюджетированием. Данная концепция бюджетирования является одним из эле-
ментов построения единой системы управления эффективностью коммерческим предприятием. При 
этом, адаптивное бюджетирование наиболее актуально для малых и средних предприятий, так как 
факт доходов и расходов – та объективная информация, которая есть в компаниях и которой компании 
могут апеллировать [5]. 

На наш взгляд, внедрение адаптивного бюджетирования важно на этапе построения интегриро-
ванной системы управления эффективностью. На следующем этапе, в стабильно функционирующей 
организации со слаженной системой управления возможно внедрение продвинутого бюджетирования. 

Адаптивное  бюджетирование  предполагает  внедрение  элементов скользящего  бюджетирова-
ния,  бенчмаркинга,  методик  эффективного управления денежными потоками, отход от систем жестко-
го контроля затрат и радикальную децентрализацию. Все это позволяет при принятии решений не ос-
новываться на информации,  формируемой  при  составлении жестких годовых бюджетов [15]. 

Достоинствами адаптивной системы бюджетирования является поощрение культуры личной от-
ветственности, стимулирование достижения корпоративных целей, быстрое реагирование на угрозы и 
возможности и другие. К недостаткам данной системы относятся проблемы частого пересмотра бюд-
жетов, вызывающие как сомнения в ценности бюджетной информации, так и в увеличении администра-
тивных усилий при подготовке адаптивного скользящего бюджета [15]. 
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Наряду с адаптивной системой бюджетирования существует также продвинутое бюджетирова-
ние, которое представляет собой концепцию, объединяющую  концепцию улучшенного бюджетирова-
ния и систему за рамками бюджета, нацеленную на интеграцию системы бюджетирования в поле стра-
тегического управления компанией.  Концепция улучшенного бюджетирования характеризуется посто-
янно вносимыми изменениями в процедуру бюджетирования компании с целью повышения эффектив-
ности всей системы и упрощения процессов бюджетирования в целом.  

Система за рамками бюджета подразумевает отказ от бюджетов, использование скользящих про-
гнозов, системы сбалансированных показателей, бенчмаркинга, непрерывного планирования. Среди 
преимуществ отказа от бюджетов выделяют: ускорение процесса целеполагания, повышение гибкости 
и адаптивности планов, стимулирование постоянного поиска более высоких уровней эффективности, 
согласование действий менеджеров со стратегическими задачами, а не узкими интересами подразде-
ления, увеличение ROE на 5-7%, снижение затрат на планирование, внедрение дорогостоящих инфор-
мационных систем [11, с.73].  

Несмотря на указанные преимущества системы вне бюджетов, многие компании не готовы пра-
вильно и эффективно работать по данной системе, так как бюджеты упорядочивают и стандартизируют 
систему анализа и контроля на предприятии. Кроме того, внедрение системы бюджетов зачастую тре-
буется вышестоящими инстанциями (например, предприятия, входящие в концерны, обязаны предо-
ставлять набор бюджетных форм для консолидации в головное предприятие).  

Продвинутое бюджетирование не подразумевает полный отказ от бюджетов, а лишь снижение их 
значения при одновременном повышении качества перспективного планирования, упрощении системы 
бюджетирования и снижении расходов на бюджетирование. 

Концепция продвинутого бюджетирования включает в себя положения адаптивного бюджетиро-
вания. Кроме того, характерными особенностями продвинутого бюджетирования являются:  

 интеграция бюджетного планирования со стратегическим планированием предприятия с фо-
кусированием внимания на особо важных видах деятельности, показателях эффективности и общем 
направлением развития компании, 

 разработка целей на основе бенчмаркинга, 

 привязка бюджетных целей не к жесткому плановому проценту наращивания объемов дея-
тельности, а к важнейшим факторам внешнего окружения и внутренней среды, 

 интеграция бюджетирования в общую систему бизнес-процессов предприятия. 
Особо важным в использовании концепции продвинутого бюджетирования считаем использова-

ние в данной системе современных управленческих методов и инструментов, например:  

 системы сбалансированных показателей, ориентированной на внутреннюю координацию по 
достижению стратегических целей,  

 управление ценностями, нацеленное на ориентацию компании на внешние ожидания, 

 попроцессное или функциональное бюджетирование, основанное на определении действий 
по созданию различных объектов затрат и расчета драйверов затрат. 

По мнению А.Ю. Соколова концептуальная модель продвинутого бюджетирования должна вклю-
чать в себя [14, с.57]: 

 DBB-метод, основанный на определении системы драйверов затрат; 

 скользящие бюджеты с детальным отражением затрат в первый месяц и использованием 
методики бюджетирования «снизу-вверх»; 

 методику планирования затрат по стадиям жизненного цикла продукта; 

 методику планирования затрат на основе целевых норм (TSC-метод); 

 систему относительных и абсолютных показателей, формируемых в процессе исчисления 
затрат в разрезе продуктов, потребителей, каналов сбыта, производственных ячеек, потоков, создаю-
щих ценность продукта, свойств продукта, стадий жизненного цикла продукта во взаимосвязи со стра-
тегическими показателями BSC. 

 С учетом отличий и преимуществ систем адаптивного и продвинутого бюджетирования по срав-
нению с традиционной концепцией, необходимо выделить отличия в самом процессе бюджетирования: 
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 бюджетирование представляет собой циклический процесс от составления плановых бюд-
жетов до контроля их фактического исполнения, 

 интеграция продвинутого бюджетирования в стратегию предприятия и возможностью осу-
ществлять корректировки бюджетов, 

 процесс бюджетирования взаимосвязан и начинается со стратегического планирования в ор-
ганизации, при этом, на всем протяжении данного процесса возможны корректировки, связанные с из-
менениями внутренней и внешней среды предприятия,  

 возможность анализа отклонений и выявления их причин. 
Адаптивное и продвинутое бюджетирование представляет собой сложный процесс, на эффек-

тивность которого влияют различные факторы. В организации данного процесса важно учитывать син-
хронизацию данных и корректировок различных подразделений и различных бюджетов, анализ откло-
нений фактических показателей как от первоначальных плановых, так и от скорректированных. 

Внедрение современных концепций бюджетирования способствует одновременному решению 
оперативных задач и реализации стратегии компании,  внедрению современных методов и инструмен-
тов стратегического планирования и анализа деятельности, корректирует цели и мероприятия по их 
достижению в зависимости от изменений среды, способствует постепенному изменению всей компа-
нии, а не только процессов планирования в ней. 
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В современное время финансово-экономического формирования России и развития настоящей 

независимости субъектов управления совершаются существенные перемены во взаимоотношении к 
доходу в пользу увеличения ее значимости в хозяйственном механизме хозяйствующего субъекта, по-
скольку прибыль - это стимул его деятельности, а также главный источник формирования [1, c.211-213]. 

На рис.1. разберем толкования разных авторов касательно этого понятия. 
Рассмотрев рис.1. видно, что понятие «прибыль» у каждых авторов разное. Поэтому предлагает-

ся толкование этого суждения такой трактовкой: прибыль представляет собой основную роль в дея-
тельности хозяйствующего субъекта, главный показатель финансово-экономических результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов всех видов [2, c.357-364]. 

Концепция развития и распределения прибыли в хозяйствующих субъектах претерпевала массу 
перемен. Схему распределения прибыли хозяйствующего субъекта рассмотрим на рис.2. 

Значимый аспект распределения прибыли считается установление соотношения деления при-
были на потребляемую и капитализируемую части, устанавливающееся в связи с учредительными до-
кументами, заинтересованностями учредителей, кроме того, обуславливается в зависимости от страте-
гии формирования бизнеса [3, c.447-457]. 

На размер прибыли влияют разные факторы, представленные на рис.3. 
 
 

Аннотация: На сегодняшний день проблемы анализа и учета распределения прибыли хозяйствующих 
субъектов имеют особое значение. В данной научной работе рассматриваются важнейшие вопросы, с 
которыми встречаются хозяйствующие субъекты в ходе анализа и учета распределения прибыли. При-
водится типовая модель проведения анализа формирования и распределения прибыли предприятия. 
Рассмотрены основные подходы к определению прибыли и выявлены факторы, влияющие на форми-
рование прибыли предприятия. 
Ключевые слова: анализ прибыли, управление прибылью предприятия, формирование и распреде-
ление прибыли, методы распределения прибыли. 
 
Abstract: Today, the problems of analyzing and accounting for the distribution of profits of business entities 
are of particular importance. This scientific work addresses the most important issues that economic entities 
encounter in the course of analyzing and accounting for the distribution of profits. A typical model for analyzing 
the formation and distribution of enterprise profits is given. The main approaches to the definition of profit are 
considered and the factors influencing the formation of enterprise profits are identified. 
Key words: profit analysis, enterprise profit management, profit formation and distribution, profit distribution 
methods. 
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Рис.1. Определение прибыли с точки зрения разных авторов 

 

 
Рис. 2. Общая схема распределения прибыли 
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Рис. 3. Классификация факторов, оказывающих влияние на прибыль хозяйствующего 

субъекта 
 
В итоге, развитие финансово-экономических результатов обусловливается числом факторов, ха-

рактеризующиеся разными сторонами финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъек-
тов [4, c.161]. 

Значимый аспект управления прибылью хозяйствующего субъекта - это целесообразное и по-
дробное планирование, обеспечивающее результативную работу хозяйствующего субъекта и максими-
зацию прибыли.  

Реализовывается планирование прибыли по отдельности по каждому виду деятельности хозяй-
ствующего субъекта (рис.4). 

 

 
Рис.4. Виды планирования прибыли 

 
Методы планирования прибыли разнообразны, классификацию рассмотрим на рис.5. 
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Рис. 5. Методы планирования прибыли хозяйствующего субъекта 

 
Разберем детально каждый метод планирования прибыли в таблице 1 [5, c.717-719]. 
 

 
Таблица 1 

Метод Описание 

1. Метод прямого 
счета 

При небольшом ассортименте продукции на предприятии в основном применя-
ется метод прямого счета, являющийся самым распространенным. Сущность 
этого метода в том, что прибыль определяется как разница между полученной 
выручкой от реализации товара за минусом НДС и полной себестоимости то-
вара. 

2. Аналитический ме-
тод 

При необходимости проведения факторного анализа, а также при широком ас-
сортименте выпускаемой продукции, применяется аналитический метод, при 
котором исчисление прибыли происходит поэтапно 

3. Метод совмещен-
ного расчета   

При применении метода совмещенного расчета используются элементы ана-
литического метода и метода прямого счета, так как стоимость товарного вы-
пуска в ценах планового периода года и по себестоимости текущего периода 
рассчитывается с помощью метода прямого счета, а влияние на планируемую 
прибыль таких факторов, как изменение себестоимости, рост качества, изме-
нение ассортиментной политики, уровня цен и пр., раскрывается при помощи 
аналитического метода. 

 
Проанализировав инструментарий управления прибыли, отметим, что максимальное формиро-

вание и применение приобрели методы управления прибылью хозяйствующего субъекта, изучение ко-
торых показало их многообразие, а также значительное число суждений научных работников и практи-
ков сравнительно методов управления и их классификации. Это говорит о том, что для функционирую-
щего управления прибылью хозяйствующего субъекта нужно системное и комплексное применение 
совокупности методов, позволяющий направить методический аппарат управления прибылью именно 
на те аспекты управления, являющиеся наиболее существенными для хозяйствующего субъекта в 
стратегическом плане. 

 
 



ADVANCED SCIENCE 33 

 

ViII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Е. Костюкова, А.Н. Бобрышев, О.В. Ельчани-

нова и др. ; под ред. Е.И. Костюковой. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет, 2016. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-213 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034  

2. Булгакова, С.В. Управленческий учет : учебник для бакалавров / С.В. Булгакова ; Министер-
ство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2015. - 370 с. - Библиогр.: с. 357-364 - ISBN 978-5-9273-2193-3 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585  

3. Румянцева, Е.Е. Финансовые технологии управления предприятием : учебное пособие / Е.Е. 
Румянцева. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 460 с. : ил., схем., табл. - Биб-
лиогр.: с. 447-457 - ISBN 978-5-4475-7880-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444205  

4. Соснаускене, О.И. Бухгалтерский финансовый учет: краткий курс / О.И. Соснаускене. - 
Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015. - 161 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00701-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481239  

5. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс : учебник / К. Друри ; ред. 
Л.В. Речицкая ; пер. В.Н. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (За-
рубежный учебник). - Библиогр.: с. 717-719 - ISBN 5-238-00899-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550  

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550


34 ADVANCED SCIENCE 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
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г. Алматы 

 

 
В рыночных условиях бизнес план является действенным инструментом предпринимательства, 

характеризующим процесс функционирования компании, раскрывающим, какие цели стоят перед фир-
мой и за счет чего менеджмент компании рассчитывает реализовать указанные планы. 

В этом контексте грамотно разработанный план предоставляет хорошие возможности роста биз-
неса благодаря максимальному учету имеющегося потенциала компании и возможностей рынка. 

Как известно, основной целью использования бизнес плана является тщательное планирование 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в текущем периоде и на перспективу в соответ-
ствии с запросами рынка и потенциалом самой компании. 

В наиболее общем виде можно представить работу по созданию хорошо продуманного бизнес 
плана в виде модели тщательной разработки и всесторонней оценки инвестиционных проектов.  

Важно обеспечить соответствие позиций и показателей инвестиционного проекта основным тре-
бования инвестиционной стратегии, принятой в компании. В сою очередь инвестиционная стратегия 
предприятия в полной мере должна сочетаться с общей стратегией развития предприятия и утвер-
жденной финансовой политикой компании. Рассмотрим общий вид указанной модели на рисунке 1. 

В целом можно отметить, что бизнес план выполняет несколько взаимосвязанных функций.  
Во-первых, бизнес план оказывает существенную помощь при разработке стратегических планов 

развития предприятия, что позволяет определить направление деятельности предприятия и наметить 

Аннотация: В статье раскрывается роль и значение бизнес-планирования. Разработка бизнес-плана 
выступает приоритетной задачей в вопросах развития бизнеса. Даны характеристики основным целям 
и функциям бизнес-плана. Автор построил модель разработки и оценки потенциальных инвестицион-
ных проектов. Особое внимание автором отводится разработке бизнес-плана в условиях риска и не-
определенности. Автор разграничивает понятия риска и неопределенности. 
Ключевые слова: бизнес-планирование, бизнес-план, функции бизнес-плана, инвестиционный проект, 
модель оценки инвестиционного проекта, риск  

 
THE METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF BUSINESS PLANNING 

 
Maxat Arynov 

 
Annotation: The article describes the role and importance of business planning. The development of a busi-
ness plan is a priority in business development. The characteristics of the main goals and functions of the 
business plan are given. The author has built a model of development and evaluation of potential investment 
projects. The author pays special attention to the development of a business plan in terms of risk and uncer-
tainty. The author distinguishes the concepts of risk and uncertainty. 
Key words: business planning, business plan, business plan functions, investment project, investment project 
evaluation model, risk. 
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новые. 
Во-вторых, бизнес план реализует функцию планирования, что позволяет достоверно оценить 

возможности предприятия по продвижению новых направлений деятельности, кроме того, здесь обес-
печивается более четкий контроль внутрифирменных процессов. 

 

 
Рис. 1. Модель разработки и оценки потенциальных инвестиционных проектов 

Примечание: Составлено автором на основе [1] 
 
Третье направление использования бизнес плана заключается в возможности привлечения фи-

нансовых ресурсов для финансирования деятельности компании. В реалиях сегодняшнего дня практи-
чески невозможно рассчитывать на получение кредита без грамотно разработанного бизнес плана. 

Четвертая функция бизнес плана заключается в том, что такой инструмент позволяет создать 
дополнительные возможности для успешной реализации планов развития благодаря привлечению по-
тенциальных инвесторов [2]. 
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Отсюда можно сделать вывод о том, что разработка бизнес плана выступает приоритетной зада-
чей в вопросах развития бизнеса и имеет первостепенное значение в деятельности менеджмента. 

Прежде чем проводить оценку эффективности инвестиционного проекта необходимо понять и 
самое главное уметь использовать и управлять фактором неопределенности в рыночных условиях. 

Здесь важно отметить, что неопределенность в своей сущности предполагает наличие таких об-
стоятельств и факторов, которые приводят к тому, что результаты производимых действий не могут 
оцениваться как детерминированные. Иначе говоря, о результатах нельзя судить с определенной сте-
пенью достоверности ввиду того, что степень и направление возможного воздействия указанных фак-
торов не может быть с достаточной уверенностью определена.  

В то же время важно различать ситуацию риска, которая может быть определена как разновид-
ность неопределенности, которой свойственна такая характеристика, как вероятность наступления.  

Само понятие вероятности предполагает возможность наступления либо не наступления того 
или иного события. И если такую вероятность возможно определить с некоторой степенью достоверно-
сти, то такую ситуацию принято рассматривать как ситуацию риска. Если же вероятность наступления 
события в принципе не может быть определена, то такую ситуацию принято считать ситуацией неопре-
деленности. 

По своей природе риск является  имманентным свойством рыночной среды и так же, как и другие 
категории рынка присутствуют комплексно, оказывая взаимное влияние на различные факторы. При 
разработке бизнес планов инвестиционных проектов необходимо учитывать все факторы, которые мо-
гут привести к убыткам и угрозе потерь инвестиционных затрат. В таблице 1 приведем традиционную 
классификацию рисков.  

 
Таблица 1 

Классификация рисков предпринимательской деятельности 

Виды риска Характеристика 

Производственный Связан с опасениями невыполнения предприятием своих обязательств по 
отношению к заказчику из-за возможных сбоев на производстве, отказе 
оборудования и прочих условий 

Финансовый Связан с опасениями невыполнения предприятием своих финансовых обя-
зательств перед инвесторами из-за привлечения к финансированию своей 
деятельности заемных средств  

Инвестиционный Связан с опасениями обесценения инвестиционного портфеля, состоящего 
из ценных бумаг и производных финансовых инструментов 

Рыночный Связан с опасениями колебаний процентных ставок на фондовом рынке и 
курсов валют  

Примечание: Составлено автором на основе [3] 
 
Необходимо проводить комплексный анализ возможных рисков для того, чтобы вооружить по-

тенциального инвестора всей необходимой информацией для принятия качественного инвестиционно-
го решения о целесообразности реализации проекта. Анализ позволит предусмотреть комплекс меро-
приятий по защите интересов участников инвестиционного проекта и минимизировать возможные по-
тери в случае наступления нежелательных событий. 
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Основные средства (ОС) –это неотъемлемый элемент процесса труда, который образует произ-

водственно-техническую базу предприятия и определяет его производственную мощь. Поэтому всо-
временной экономике без их использования важнейшие процессы – производства продукции, оказания 
услуг и выполнения работ, становятся просто невозможными. 

В настоящее время от качества организации бухгалтерского учета и проводимого анализа ис-
пользования ОС напрямую зависит эффективность осуществляемой деятельности любого хозяйству-
ющего субъекта. 

Эта область учета постоянно видоизменяется. С развитием бухгалтерской мысливо многом ме-
няются и подходы к определениюпонятия «основные средства». Ведь, по сути,наибольшее значение по 
части учётаимеетименно верное толкование их сущности. Вопрос трактовки понятия «основные сред-
ства» является дискуссионным. Сегодня существует множество точек зрения на экономическое содер-
жание и сущность основных средств. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств» основные средства 
– это часть имущества организации, которая используетсяею в течение длительного времени (более 12 
месяцев) при производстве продукции (работ, услуг), а также в управленческих целях [1]. 

Определение основных средствдляих отражения в учете содержат и Международные стандар-
ты.В соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» основные средства определяются как мате-
риальные активы, которые предназначены для использования в целях производства или поставки то-
варов и предоставления услуг, а также при сдаче в аренду и (или) в административных целях. Они, 

Аннотация: В статье рассмотрены отдельные методические подходы к анализу эффективности ис-
пользования основных средств. Определены сходства и различия в существующих авторских методи-
ках. Отмечено, что некоторые задачи, которые ставят перед собой исследователи совпадают, однако 
аналитический инструментарий, предложенный ими, зачастую различен, что делает рассмотренные 
методические подходы отличными друг от друга. Обусловлена необходимость выбора той или иной 
методики в зависимости от целей и задач исследования. 
Ключевые слова: основные средства, методические подходы, аналитический инструментарий, эф-
фективность использования, внеоборотные активы. 
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точно так же как и в отечественном учете, предполагаютсяк использованию в течение более чем одно-
го периода [2]. 

Производственная деятельность предприятия имеет потребность в различных видах основных 
средств. По экономическому содержанию основные средства однородны, но при этом они отличаются 
по роли и назначению, по срокам воспроизводства, натурально-вещественным характеристикам и 
иным признакам, которые требует их классификация. В связи с тем, что основные средства являются 
основой материально-технической базы, они оказывают влияние не только на эффективность произ-
водства, но и на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому особую важность в этом 
случае, конечно, приобретает анализ состояния и эффективности их использования. 

Чтобы определить наилучший вариант использования основных средств, следует разработать 
методику их анализа.Дляопределения эффективности использования ОС в настоящее время разрабо-
тано огромное количестворазличных авторских методик. Как правило, эти методики имеютобщую цель, 
но задачи и система показателей, используемые в качестве оценочных критериев, различны. Опираясь 
на данные научной литературы и нормативно-правовых источников, общую цельможно сформулиро-
вать следующим образом – это поиск неиспользованных резервов роста эффективности использова-
ния основных средств. Выбор задач в наибольшей степени зависитот направления, в соответствие с 
которым авторы предлагают проводить анализ основных средств. 

Между тем, формирование подходов к анализу основных средств обусловлено их экономической 
природой.К вопросам методического обеспечения анализа эффективности использования все авторы 
подходят с разных позиций исходя из собственных взглядов, расчетов, целей, а такжесамих объектов 
аналитического исследования. К примеру, методический подход, предложенный Г.В. Шадриной, ставит 
своей основной целью повышение эффективности использования основных средств на предприятии 
[3]. 

Достижение поставленной автором цели сопряжено решением соответствующих задач. Таким 
образом, автором предложено решить следующее: выявить, насколько предприятие или его структур-
ное подразделение обеспечено основными средствами; изучить их структуру и динамику; выявить не-
обходимые для повышения эффективности использования основных средств резервы; оценить уро-
вень использования основных средств, а также изучить степень использования производственной 
мощности предприятия и оборудования.  

Главная же существенная черта предлагаемой методики анализа состоит в том, что все показа-
тели исследуются комплексно и в динамике. С целью успешного решения задач, как тако-
вых,авторсчитает целесообразным рассматривать в динамикепоказатели (рис.1). 

Можно смело  утверждать, что предлагаемая автором система показателей позволит дать ком-
плексную оценку состояния и использования основных средств. Кроме того, в ходеизучения системы 
использования производственной мощности организации необходимо также рассчитывать коэффици-
ент интенсивной и экстенсивной нагрузки. 

Второй методический подход к анализу эффективности использования основных средств, вы-
бранный в работе в числе основных, предложен и разработан авторами – А.В. Бальжиновым и  Е.В. 
Михеевой [4]. Но провести четкую границу между двумя видами анализа нельзя. Тем более явно выра-
жено сходство поставленнойцели анализа с целью, рассмотренной ранее.  

Также можно выделить основные задачи, которые ставит перед собой автор выработанной ме-
тодики. К их числу относят: оценку эффективности использования основных средств; выявление ре-
зервов роста эффективности их использования; изучение технического состояния ОФ; анализ обеспе-
ченности предприятия средствами труда. Чтобы достичь поставленной цели авторы предлагают не 
только рассчитывать показатели движения и технического состояния основных фондов, эффективно-
сти их использования и факторный анализ фондоотдачи, но и проводить анализ структурных измене-
ний основных средств организации.  

Очевидно, что в рассмотренной методике анализу обеспеченностипредприятия средствами тру-
да уделяется повышенное внимание, в то время как большинство других расчетных показателейвовсе 
не находят в ней своего отражения. Например, таковымиявляются показатели  – фондовооруженность 



ADVANCED SCIENCE 39 

 

ViII International scientific conference | www.naukaip.ru 

труда и техническая вооруженность труда. 
 

 
Рис. 1.Оценка эффективности использования основных средств 

 
Также особое внимание заслуживает методика анализа использования ОПФ, предложенная Л.В. 

Донцовой иН.А.Никифоровой. Наряду с общейцелью авторамиобозначен целый комплекс задач, необ-
ходимых для решения.Среди них отметим: проведение оценки эффективностииспользования ОФ; про-
ведениеанализа структурного анализа изменений основныхсредств; выполнение анализапоказателей 
воспроизводства и оборачиваемости, а также анализ эффективности затрат на содержание и эксплуа-
тацию оборудования [5]. 

В случае комплексной разработки соответствующего направленияими используется особый анали-
тический инструментарий. В эту систему показателей включены показатели движения и технического со-
стояния основныхсредств; показатели эффективности их использования; срок обновления ОС; фактор-
ный анализ фондоотдачи, а также показатели структурной динамики; коэффициент интенсивности об-
новления, реальной стоимости фондов в общей совокупности ресурсовпредприятия. В качестве допол-
нения целесообразно проводить анализ затрат на капитальный и текущий ремонт ОПФ, который необхо-
дим для решения задачианализа эффективностизатрат на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Далее рассмотрим методический подход к анализу основных средств, предложенныйИ.Н. Чуе-
вым и Л.Н. Чуевой. Для достижения поставленной цели, котораяполностью совпадает с целью, описан-
ной выше,авторы помимо общих задач, предлагаюти другие. Новшеством в круге определенных задач 
является определениесовокупного влияния использованияОФ на объем продукции идругие экономиче-
ские показатели деятельности предприятия. При этом предложеноиспользовать следующий аналити-
ческий инструментарий: показатели движения и технического состояния основныхфондов;  показатели,  
характеризующиеэффективность их использования; факторный анализ показателя фондоотда-
чи;показатели обеспеченности  предприятияосновными фондами, такие как: показатели состава, струк-
туры, динамики и качественного состояния основных фондов. Данную авторскую методику, на наш 
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взгляд, можно считать одной из самых оптимальных, так какона содержит весь необходимый аналити-
ческий инструментарий,который используетсяпри решении задач и достижения исходной цели [6]. 

Нельзя не отметить характерные особенности методики Г. В. Савицкой, выявленные в сравнении 
с рассмотренными ранее подходами других авторов. Савицкой же отмечается, что успех анализа ис-
пользования основных средств напрямую зависит от качества и полноты выделенных направлений 
анализа. Так, основные этапы включают в себя: анализ технического уровня развития предприятия; 
анализ его обеспеченности фондами; анализ эффективности  их использования;  анализ  использова-
ния машин и оборудования; поиск резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. При прове-
дении исследования автор рекомендует рассчитывать показатели эффективности использования ос-
новных производственных фондов, а что, важнее всего, рассмотреть факторы, которыми могут быть 
вызваны изменения фондоотдачи, в т.ч. машин и оборудования. Наиболее важным аспектом, по мне-
нию Г.В. Савицкой, является этап –  анализ изучения движения и технического состояния основных 
производственных фондов. Так, в рамках этого этапа необходимо рассчитать следующие показатели: 
коэффициент обновления, выбытия, прироста, годности и износа. Подход Г.В. Савицкой также можно 
считать оптимальным, поскольку предполагаемый к использованию инструментарий в наибольшей 
степени позволяет решить поставленные задачи, что приводит к достижению цели, преследуемой ав-
тором [7].  

Таким образом, основные методики анализа использования основных средств в научной литера-
туре рассмотрены в должной степени. Все авторы в качестве основной цели ставят повышение эффек-
тивности использования ОС. Также стоит отметить, что ряд задач, поставленных перед авторами, во 
многом совпадают, однако аналитический инструментарий, предложенный авторами различен, что де-
лает их методики все же отличными друг от друга. Более наглядно это представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Авторские методики анализа основных средств 
 Методические подходы 

И.Н. Чуева, 
Л.Н. Чуевой 

Г.В. Шадриной 
А.В. Бальжинова, 
Е.В. Михеевой 

Г.В. Савицкой 
Л.В. Донцовой, 
Н.А. Никифоровой 

 Цель Повышение эффективности использования основных средств на предприятии 

З
ад

ач
и 

определение степени обеспеченности ОФ  
предприятия и его структурных единиц 

анализ обеспеченности предприятия 
средствами труда 

анализ структур-
ной динамики ОС 

определение степени 
влияния использования 
ОФ на объем продук-
ции и другие финансо-
вые показатели 

выявление резервов роста эффек-
тивности использования основных 
средств 

исследование 
технического 
состояния ОС 

анализ и оценка 
воспроизводства и 
оборачиваемости 

изучение состава и динамики основных фондов 

поиск резервов 
повышения 
выпуска про-
дукции ифон-
доотдачи 

анализ эффектив-
ности затрат на 
содержание и экс-
плуатацию исполь-
зуемого оборудо-
вания 

 определение 
степени исполь-
зования ОПФ 

оценка эффективности использования ОПФ 

 изучение уровня 
использования 
производствен-
ной мощности 
предприятия и 
его оборудова-
ния 

оценка эффек-
тивности исполь-
зования ОФ 

 анализ изменения 
структуры ОС, 
анализ воспроиз-
водства и обора-
чиваемости 
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Продолжение таблицы 1 
 Методические подходы 

И.Н. Чуева, 
Л.Н. Чуевой 

Г.В. Шадриной 
А.В. Бальжинова, 
Е.В. Михеевой 

Г.В. Савицкой 
Л.В. Донцовой, 
Н.А. Никифоровой 

А
на

л
ит

ич
ес

ки
й 

ин
ст

ру
м

ен
та

ри
й 

показатели движения и технического состояния ОФ  – коэффициенты обновления и выбытия, прироста, 
годности и износа 

показатели эффективности использования ОС  – фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность 
фондовооруженность, 

факторный анализ фондоотдачи основных средств 

показатели обеспечен-
ности предприятия ОФ 
- показатели состава, 
динамики, структуры, 
качественного состоя-
ния ОФ 

показатели лик-
видности, приро-
ста, расширения 
парка машин и 
оборудования 

показатели ди-
намики и струк-
туры основных 
фондов 

 показатели струк-
турной динамики – 
удельный вес ак-
тивной части ОС, 
их изменение 

 показатели обес-
печенности 
предприятия 
ОПФ - техниче-
ская вооружен-
ностьтруда 

  коэффициент ин-
тенсивности об-
новления, реаль-
ной стоимости ОС 
в имуществе орга-
низации 

 
Важным же направлением работы по рационализации использования ОС является поиск меро-

приятий, которые способствуют повышению эффективности их использования. В этом случае улучше-
ние использованияосновных фондов также означает  ускорение их оборачиваемости, а это, по сути, 
способствует решению проблемы сокращения разрыва в сроках физического и морального износа, а 
также ускорение темпов обновления ОПФ. От того, насколько эффективно использование основных 
средств предприятия, зависитрешение одной из самых важных задач современной экономики– это по-
вышение качественной составляющейвыпускаемой продукции. Эту задачу следует считать приоритет-
ной, поскольку  в  условиях  рыночной  конкуренции только продукция, отвечающая высоким стандар-
там качества, будет пользоваться большим спросом у населения, что повышает и скорость еереализа-
ции. 

Таким образом, основные средства служат важнейшим фактором любого производства, его ма-
териально-технической базой. По этой причине проведение анализаэффективностииспользования ос-
новных средств в масштабах хозяйствующего субъекта в настоящее время приобретает особое значе-
ние. В условиях серьезнойрыночной конкуренции перед руководством стоит сложнейшая задача выбо-
ра методики анализа.То есть такойметодики, которая бы отвечала всем необходимым требованиям, 
способствующим росту эффективности использования ОС. Поэтому от выбора методики будет зави-
сеть не только оздоровление, но и успешное функционирование хозяйствующего субъекта. 
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На сегодняшний день нет строго определенных индикаторов, которые бы полностью описали 

влияние внешних и внутренних факторов на такой показатель, как инновационная активность региона. 
Кроме того, даже мнения о значимости этих факторов меняются со временем.  

Говоря о факторах, влияющих на динамику инновационной активности региона выделим, следу-
ющие показатели инновационного потенциала и инновационного развития региона [1]: 

1. Потенциал в создании инноваций. 
1.1 Численность студентов, обучающихся в образовательных организациях по образовательным 

программам высшего образования, тыс. чел. 
1.2 Удельный вес кандидатов наук в общей численности профессорско-преподавательского со-

става образовательных организаций высшего образования. 
1.3 Число выданных патентов. 
2. Потенциал в коммерциализации инноваций. 
2.1 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические, организационные или марке-

тинговые инновации, в общем числе организаций. 
2.2 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг. 

Аннотация: В статье рассмотрены факторы, в частности, показатели инновационного потенциала и 
инновационного развития региона, с помощью которых можно оценить инновационную активность ре-
гиона. Анализ рассмотренных показателей позволяет составить рейтинг регионов и выявить пути по-
вышения инновационной активности региона. 
Ключевые слова: инновационная активность, факторы, показатели факторов. 
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Abstract: The article considers the factors, in particular, indicators of innovative potential and innovative de-
velopment of the region, with which it is possible to assess the innovative activity of the region. The analysis of 
the considered indicators allows to make a rating of regions and to reveal ways of increase of innovative activi-
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2.3 Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в 
общем объеме инвестиций. 

2.4 Число используемых результатов интеллектуальной деятельности. 
3. Результативность инновационной политики. 
3.1 Доля внутренних затрат на инновации и разработки в ВРП. 
3.2 Число высокопроизводительных рабочих мест. 
3.3 Индекс производительности труда. 
Далее рассмотрим более подробно логику и последовательность формирования используемого 

набора показателей [2, c.12]. 
Первый блок факторов — «Потенциал региона в создании инноваций». 
Наличие ресурсов для разработки инноваций и реальный результат при их внедрении – основ-

ные факторы при оценке потенциала региона в создании инноваций. Определяющее значение в пер-
вом блоке имеют человеческие ресурсы, вследствие чего внимание сосредоточено на параметрах, ха-
рактеризующих количество и качество человеческого капитала в регионе. 

Анализ проводим по следующей схеме: сначала рассматриваем число студентов в регионе, за-
тем число лиц с высшим образованием, занятых в региональной экономике. На следующем этапе оце-
нивается качество работы исследователей — число зарегистрированных патентов в отечественном 
патентном бюро. 

Для более глубокого анализа можно добавить такие показатели как: удельный вес занятого 
населения с высшим профессиональным образованием в общей численности региона в трудоспособ-
ном возрасте, публикационная активность ученых и исследователей, число поданных заявок в зару-
бежные патентные ведомства. 

Второй блок факторов — «Потенциал в коммерциализации инноваций». 
Возможность региона производить конкурентоспособную и востребованную инновационную про-

дукцию – главная составляющая при оценке факторов второго блока. Потенциал к коммерциализации 
инноваций отражает число организаций, осуществляющих инновации, число инновационных произве-
денных и реализованных товаров, затраты на проведение исследований и разработок, а также исполь-
зование в производственном процессе результатов интеллектуальной деятельности. 

Количественные показатели такие как, число инновационных фирм не отражают интенсивность 
развития инновационной активности региона, по причине чего для возможности оценки данного факто-
ра мы оцениваем такой показатель, как число инновационной продукции. 

В качестве дополнительных показателей рассмотрены расходы предприятии на научно-
исследовательские разработки и количество результатов интеллектуальной собственности, использу-
емой в ней. 

Третий блок факторов — «Результативность инновационной политики». 
Назвать экономику региона инновационной можно, если результат инновационной деятельности 

способен влиять на основные характеристики экономической ситуации. 
Оценить результативность инновационной политики возможно через такие характеристики, как: 

затраты на инновации и разработки, число высокопроизводительных рабочих мест, индекс производи-
тельности труда. 

Подводя итог, можно сказать, что наличие конкурентоспособных инновационных проектов,  бла-
гоприятная инновационная среда для развития бизнеса, наличие высокотехнологичных секторов в 
структуре экономики региона и рост эффективности использования ресурсов – это базовые критерии 
эффективной региональной инновационной политики. 

Все данные представим в виде таблицы 1. 
Использование описанных в статье факторов позволит не только оценить инновационною актив-

ность регионов, составить рейтинг регионов РФ, но и использовать их в качестве инструментов управ-
ления инновационной активностью. 
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Таблица 1 
Факторы инновационной активности региона 

 Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Показатели -студенты 
-лица с высшим об-
разованием 
-исследователи 

-инновационные фир-
мы 
-расходы фирм на 
НИОКР 
-использование ре-
зультатов инновацион-
ной деятельности 
-расходы фирм на ис-
пользование техниче-
ских инноваций 

-число инновационных проектов «ран-
ней стадии», одобренных для финан-
сирования институтами развития 
-объем средств, выделенных институ-
тами развития для поддержки иннова-
ционных проектов 
-темп роста числа малых предприятий 
-доля продукции высокотехнологичных 
отраслей 
-рост производительности труда  
-снижение энергоемкости 

Результат -отечественные па-
тенты 
-заявки на зарубеж-
ные патенты 
-публикационная ак-
тивность 

-инновационная про-
дукция 

-наличие конкурентоспособных инно-
вационных проектов 
-благоприятная институциональная 
среда 
-модернизация экономики региона 
-повышение эффективности использо-
вания ресурсов 
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Следует отметить, что в настоящее время российский рынок образовательных услуг переживает 

непростые времена, поскольку, стремительно падает престиж высшего образования, о чём свидетель-
ствует снижение количества абитуриентов (количество абитуриентов снижается прежде всего по демо-
графическим причинам).  

Данная тенденция обусловлена политикой государства, направленной на уменьшение численно-
сти вузов, а также непрофильных специальностей в рамках отдельно взятых учебных учреждений. Для 
рынка труда в России характерны, перенасыщенность специалистами гуманитарного профиля и дефи-
цит лиц, овладевших актуальными профессиями в технической сфере. 

На основании приведённых фактов можно сделать вывод о том, что необходимо качественно 
трансформировать действующую систему экономических отношений системы образования. Одним из 
инструментов, способствующих достижению данной цели является бренд - менеджмент.  

Теоретические положения и концептуальные основы бренд - менеджмента были сформированы  
в 1980-е гг. Именно в этот период был широко развит инструментарий коммуникации в мировой теории 
и практике маркетинга. 

Бренд (англ. brand, [brænd], — клеймо) представляет собой комплекс различных представлений, 
мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в сознании потребите-
ля. Он выступает своеобразной ментальной оболочкой продукта или услуги.  

Физическими составляющими (носителями) бренда является весь комплекс элементов фирмен-
ного стиля: название бренда (слово, словосочетание), логотип с принципами его построения, палитра 
фирменных цветов, поддерживающая фирменный стиль, оригинальная графика, набор фраз, звуки, 
торговая марка и прочее [3, с. 58]. 

 

Аннотация. В статье проанализированы основные точки зрения на понятие бренда в сфере образова-
тельных услуг, определена специфика данного понятия и его отличительные признаки. 
Ключевые слова. Бренд, брендинг, образовательные услуги, целевая аудитория. 
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Annotation. The article analyzes the main points of view on the concept of a brand in the field of educational 
services, defines the specificity of this concept and its distinctive features. 
Key words. Brand, branding, educational services, target audience. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE


ADVANCED SCIENCE 47 

 

ViII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Бренд, как ассоциация в сознании целевой аудитории, символизирует какие-либо определённые 
качества продукта или характеристики самого производителя продукта.  

Права на использование бренда находятся под юридической защитой. 
Неотъемлемым элементом бренда выступает его репутация. Она может касаться непосред-

ственно всей компании, так и относиться к отдельно взятым сотрудникам и продукту, либо реализуемой 
услуге. 

Бренд образовательного учреждения – это не только его торговая марка, состоящая из названия, 
графического изображения (логотипа) и звуковых символов образовательной организации или ее про-
дуктов и образовательных услуг.  

Категория бренд может получить трактовку в более широком аспекте и также включать в себя: 
- непосредственно сам продукт (или образовательную услугу) со всеми его характеристиками;  
- набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых потребителем образовательных 

услуг и приписываемых им образовательной услуге (имидж образовательной услуги);   
- информацию о потребителе образовательных услуг;  
- обещания каких-либо преимуществ, данные автором бренда потребителям образовательных 

услуг (продуктов), то есть тот смысл, которые вкладывают в него сами создатели [5]. 
Так определяет категорию «образовательный бренд» Н.А. Пашкус, В.Ю. Пашкус[4, с. 82].  
Т.М. Лобышева, считает, что бренд вуза представляет собой индивидуальность, запоминающий-

ся образ, который выделяет один вуз среди других.  
Брендинг использует позитивный и высокий уровень имиджа университета как высококачествен-

ного учебного заведения, разнообразные художественные и графические, цветовые возможности для 
создания особого шрифта названия, сочетания слов и звуков в нем, которые также порождают опреде-
ленные ассоциации, а также комплекс различных рекламных мероприятий, которые способствуют 
узнаваемости вуза и формированию лояльности в глазах действующих и потенциальных потребителей 
образовательных услуг[3, с. 59]. 

По мнению А.К. Самохиной и М.Ю. Самохин «товар, постоянно присутствующий на рынке, знако-
мый группе потребителей, имеющий некоторое сообщество приверженцев и олицетворяющий немате-
риальные ценности (важные для данного сообщества), превращается в бренд» [5].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данной точке зрения бренд - это в первую оче-
редь репутация, некий сложившийся в умах потребителей образ  товара или услуги и его исключитель-
ное преимущество перед конкурентами заключается как раз в действительном присутствии лояльного 
сообщества потребителей, имеющих особое представление о том, как должен выглядеть продукт, 
представляющий у них интерес [2, с. 36]. 

Если исходить из классического концепта брендинга, который реализуется коммерческими струк-
турами можно выделить несколько основополагающих черт им присущих. Указанное применимо и к 
бренду в сфере образовательных услуг, что также позволяет отразить его отличительные черты, исхо-
дя из специфики деятельности.  

1.  Последовательность в выполнении обещаний.  
Выполнение обещаний является гарантом серьёзности намерений вуза, показывает незыбле-

мость его позиции и подчёркивает особый статус образовательной организации. В области образова-
ния данный фактор имеет ключевое значение, поскольку, если хотя бы одно обещание, данное обра-
зовательной организацией, не будет выполнено, это не только нанесет серьезный ущерб репутации 
бренда, но также может повлиять и на текущую картину коммуникации с абитуриентами, студентами и 
преподавателями образовательной организации. 

2. Четкость позиционирования. Фирмы-лидеры брендов конкретно  формулируют специфику сво-
их предложений, тем самым транслируя её в сознание потребителей. Наличие бренда позволяет иден-
тифицировать образовательное учреждение в умах заявителей и отличать его  от других. 

3. Приведение в соответствие внутренней и внешней приверженности бренду. Существование у 
образовательной организации бренда позволяет формировать у его сотрудников чувство идентичности 
с учреждением, разделять его ценности, создаёт внутригрупповое восприятие университета, выступая 
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главенствующим источником стабильности и преемственности в организации. Это влияет непосред-
ственно на наличие чувства надежности самой организации и ее позиции в ней. Взаимообусловлен-
ность данных факторов подчеркивает важность культуры бренда. 

4. Способность сохранять востребованность. Следует отметить, что бренд учебного заведения 
очень надежный, поскольку, если он уже разработан, то будет довольно сложно поколебать мнение 
потребителей о деятельности этого учебного заведения [1, с. 79]. 

Бренд - это не просто имидж образовательного учреждения, реализуемый в умах абитуриентов, 
их родителей, работодателей с помощью таких инструментов как рекламы, PR. В первую очередь-это 
повседневная работа по поддержанию соответствия между итоговым предложением учебного заведе-
ния и его реализацией, поддержанием имиджа и высоким профессионализмом сотрудников [6, с. 52]. 

На основании проведённого обзора точек зрения на категорию «бренд в в сфере образователь-
ных услуг» можно сделать вывод о том, что единой точки зрения быть не может, каждый из представ-
ленных вариантов имеет как достоинства, так и недостатки.  

Вместе с тем по нашему мнению  бренд в сфере образовательных услуг - это уникальная и узна-
ваемая в обществе  система таких элементов как наименование образовательной организации, её ло-
готип, слоган, звуковые символы, непосредственно продукт или услуга, которые в свою очередь вклю-
чают в себя такие составляющие как эксклюзивная программа обучения, её качество, квалификация 
преподавателей, имеющаяся в наличии ресурсная база, имидж организации, а также ассоциации и 
ожидания действующих и потенциальных  потребителей, миссия и уникальное предложение, включа-
ющее в себя преимущества обучения именно в данном учреждении. 
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Оценка экономического состояния фирмы в основном состоит во всеобщем изучении техническо-

го и технологического уровня производства, качества и конкурентоспособности производимой (оказы-
ваемой) продукции (работы, услуги), обеспеченности производства необходимыми материалами, а 
также трудовыми и финансовыми ресурсами, и эффективности использования этих ресурсов.  

Анализ экономического состояния основан на системном подходе, целостно учитывая различные 
факторы влияния, качественном подборе достоверной информации и является неотъемлемой функци-
ей управления.  

Цель оценки и анализа экономического состояния фирмы заключается в повышении эффектив-
ности её работы, основываясь на системном изучении всех видов деятельности, формулировании вы-
водов и обобщения их результатов. [1] 

К задачам оценки экономического состояния фирмы относятся: 

 распознавание реального состояния фирмы, подверженной анализу; 

Аннотация: Экономическое состояние фирмы – это сложная, интегрированная по многим показателям 
характеристика качества ее деятельности. Методы, применяемые в современном анализе хозяйствен-
ной деятельности, постоянно расширяются за счет новых приемов и методов, которые позволяют учи-
тывать инфляционные процессы, надежность контрагентов, сложные организационно-правовые фор-
мы хозяйствования. 
Ключевые слова: фирма, экономический анализ, оценка экономического состояния, производство, 
метод, показатель. 
 

THE METHODOLOGY OF THE ANALYSIS AND CALCULATION OF THE MAIN INDICATORS OF THE 
ECONOMIC CONDITION OF THE COMPANY 

 
Yergin Sergey Mikhailovich,  

Fomenko Yulia Olegovna  
 
Abstract: the Economic condition of the company is a complex, integrated in many respects characteristic of 
the quality of its activities. The methods used in the modern analysis of economic activity are constantly ex-
panding due to new techniques and methods that allow to take into account inflation processes, reliability of 
contractors, complex organizational and legal forms of management. 
Key words: firm, economic analysis, assessment of economic condition, production, method, indicator. 
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 исследование состава и свойств производимой продукции, ее сравнение с известными ана-
логами (или базовыми характеристиками этих аналогов), нормативными величинами; 

 обнаружение изменений в экономическом состоянии фирмы в пространственно-временном 
промежутке; 

 идентификация основных факторов, благодаря которым происходят изменения в экономи-
ческом состоянии фирмы, и учет их влияния; 

 прогноз основных тенденций. 
Предметом оценки экономического состояния фирмы является анализ производственных и эко-

номических результатов, финансового состояния, состояние и использования трудовых ресурсов, со-
циального развития, состояние и использование основных фондов, затрат на производство и реализа-
цию продукции (работ, услуг), оценки эффективности. 

Объектом анализа и оценки экономического состояния фирмы есть вся работа фирмы, а также 
всех ее структурных подразделений, а субъектами могут быть органы государственной власти, различ-
ные научно-исследовательские институты, фонды, центры, средства массовой информации, обще-
ственные организации, аналитические службы фирмы. 

К функциям оценки экономической состояния фирмы относятся: контрольная, учетная, стимули-
рующая, организационная и индикативная. 

Оценка экономической деятельности фирмы заключается в способе накопления, преобразования 
и использования информации финансово-хозяйственного характера, для того, чтобы: 

 оценить финансовое состояние фирмы в текущий момент; 

 оценить возможные и целесообразные темпы развития фирмы; 

 найти возможность получения источников средств, оценить возможность и целесообраз-
ность их мобилизации; 

 спрогнозировать положение фирмы на рынке. [2, 29-32] 
Традиционные методы анализа экономического состояния фирмы, как правило, ограничивались 

сопоставлением фактических данных с плановыми показателями производственно-хозяйственной дея-
тельности фирмы, выявлением и оценкой отклонений фактических показателей от плановых. После 
такого анализа общая сумма отклонений делилась на различные отдельные суммы, которые были 
обусловлены влиянием как положительных, так и отрицательных факторов, и разрабатывались пред-
ложения по тому, как можно усилить влияние положительных и ослабить, или вовсе устранить влияние 
отрицательных факторов. 

Традиционные способы и приемы экономического анализа содержат в себе: предварительную 
ориентировку в итогах работы организации, сравнение показателей, индексный метод, графическое 
отражение результатов, группировка, составление аналитических таблиц, и т.д. 

Статистические методы содержат в себе: использование средних и относительных величин, ин-
дексный метод, корреляционный и регрессионный анализ и т.д. 

Экономико-математические методы содержат в себе три группы: экономические (теория межот-
раслевого баланса, матричные методы, теория производственных функций), методы экономической 
кибернетики (линейное, нелинейное и динамическое программирование), методы принятия решений 
(теория игр). [3, с. 663] 

Для оценки экономического состояния фирмы в экономическом анализе используют различные 
показатели. Все показатели делятся по определенным признакам: 

 Стоимостные и натуральные – стоимостные показатели относятся к наиболее распростра-
ненным. В денежном измерении выражаются: оптовый и розничный объем продаж, издержки обраще-
ния, прибыль. Натуральные показатели, в свою очередь, используются в плановой и учетно-
аналитической практике фирм. Необходимость натуральных показателей заключается в поддержке 
контроля собственности при рациональном использовании материальных и трудовых ресурсов; 

 Количественные и качественные – Количественные показатели могут быть получены путем 
непосредственного учета. Количественные показатели используются непосредственно для выражения 
абсолютных и относительных величин, которые характеризуют объем производства и реализацию 
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продукции. Количественные показатели могут быть выражены как в стоимостном, так и в натуральном 
виде. [4] Качественные показатели дают возможность определить внутренние качества, признаки и 
особенности изучаемых явлений. Качественные показатели используются для оценки произведенной 
продукции, ее соответствия установленным требованиям (стандартам, техническим условиям, образ-
цам), оценки экономической эффективности трудовых и материальных затрат, и финансовых вложе-
ний; 

 Объемные и удельные – Удельные показатели являются производными от соответствующих 
объемных показателей. Удельные показатели применяются для расчета выработки на одного работни-
ка, товарного запаса в днях оборота, уровня издержек на рубль продаж и др. [5]  

В экономических расчетах так же широко применяются и другие относительные величины, кото-
рые характеризуют выполнение плана, структуру, динамику и интенсивность развития. 

Каждый из рассмотренных показателей имеет определенный смысл и свое уникальное значение 
для контроля и анализа экономического состояния фирмы. Экономические анализ представляет собой 
целостное, системное использование показателей. 

Несмотря на различные подходы к оценке экономического состояния фирмы, общей чертой всех 
школ являются использование аналитических коэффициентов для получения оперативной, наглядной 
и простой оценки эффективности функционирования и развития хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, проведение оценки экономического состояния фирмы способствует разработке и 
принятию обоснованных управленческих решений, направленных на повышение эффективности дея-
тельности хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация. В условиях жесткой конкуренции на рынке основная цель любой коммерческой организа-
ции-получение максимальной прибыли, которая напрямую зависит от объема доходов и расходов. До-
ходы являются основным источником развития материально-технической базы предприятия, дополня-
ют собственные оборотные активы, обеспечивают коллективные социальные потребности, являются 
стабилизирующими факторами организационного существования и прогресса. В связи с этим управле-
ние доходами организации в настоящее время является достаточно актуальной задачей для каждого 
предпринимателя. В статье раскрывается сущность, цели, задачи и меры в области управления дохо-
дами. Для конкретного предприятия проводится динамический и структурный анализ его доходов, а 
также оценивается уровень и степень эффективности управления доходами по различным видам дея-
тельности. На основе проведенного анализа сделан вывод о качестве управления доходами предприя-
тия и предложены меры по повышению эффективности такого управления. Одной из основных мер по 
повышению эффективности управления доходами является повышение качества обслуживания иссле-
дуемых предприятий. При этом учитывается специфика его деятельности. Для оценки качества работы 
компании предлагается использовать определенную методологию, основанную на формализации пла-
на работы компании с учетом международных стандартов серии ISO900. Предложена количественная 
оценка качества работы предприятия с учетом расчетных интегральных показателей качества депо. На 
основании результатов исследования данного показателя в статье проведены расчеты предприятий, 
на которых сделан вывод о повышении эффективности управления запасами доходов ремонтного де-
по. 
Ключевые слова: доходы предприятия, виды доходов, рентабельность, повышение качества услуг, 
интегральный показатель качества работы предприятия. 
 

IMPROVING THE ORGANIZATION'S PROFIT MANAGEMENT 
 

Dmitriev Denis Petrovich 
 
Annotation: In a highly competitive market, the main goal of any commercial organization is to get the maxi-
mum profit, which depends on the volume of income and expenses. Revenues are the main source of devel-
opment of the material and technical base of the enterprise, Supplement their own current assets, provide col-
lective social needs, are stabilizing factors of organizational existence and progress. In this regard, the reve-
nue management of the organization is currently quite an urgent task for every entrepreneur. The article re-
veals the essence, goals, objectives and measures in the field of revenue management. For a particular enter-
prise, a dynamic and structural analysis of its income is carried out, as well as the level and degree of efficien-
cy of income management for various activities is assessed. On the basis of the analysis it is concluded about 
the quality of enterprise revenue management and proposed measures to improve the efficiency of such man-
agement. One of the main measures to improve the efficiency of revenue management is to improve the quali-
ty of service of the studied enterprises. This takes into account the specifics of its activities. To assess the 
quality of the company's work, it is proposed to use a certain methodology based on the formalization of the 
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Организация управления доходами - это целенаправленный процесс влияния объекта на дости-

жение определенного уровня и качества доходов организации, реализуемый с помощью экономических 
методов и средств (инструментов) влияния процесса формирования и использования доходов субъек-
та управления организацией (государством и организацией) с учетом внешних факторов, влияющих на 
конкурентную среду управления доходами как объектом[1]. Целью управления доходами предприятия 
является – получение прибыли. Объектом управления доходами предприятия являются денежные до-
ходы от операционной деятельности, в частности от реализации продукции, прочих продаж, финансо-
во-инвестиционной деятельности, а также от управления доходами от специальных видов деятельно-
сти. Целью управления доходами предприятия является обеспечение стабильности и регулярности 
поступления денежных средств, максимизация выручки от продаж, что приводит к управлению структу-
рой продаж, параметрами товарности, планированием цен, расчетным контролем[2]. Основные задачи 
управления финансовыми услугами предприятий и их руководителей по управлению формированием 
их доходов заключаются в реализации этих мер: Обеспечение своевременности и полноты формиро-
вания доходов предприятий; выявление увеличения резервов и повышение эффективности их дея-
тельности; Оценка эффективности деятельности центра доходов с точки зрения формирования и полу-
чения центра доходов, определение степени соответствия центра доходов физических лиц результа-
там плановой стоимости; анализ содержания и структуры доходов предприятий; Прогнозирование тен-
денций формирования доходов предприятий в плановый и будущий периоды и их планирование.  

Рассмотрим процесс организации управления доходами на примере конкретного предприятия, 
управляющего депо "Казинка". Следует отметить, что действующее депо "Казинка" является структур-
ным подразделением Юго-Восточной железной дороги-филиала открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги". На складе, составленном Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
документами ОАО"РЖД", центральным управлением инфраструктуры–филиалами ОАО "РЖД" и бюро, 
а также в таблице 1, будет проведен анализ доходов АО "Казинка МКДЭ2011-2012". Как видно из таб-
лицы 1, доходы от обычной деятельности увеличились на 14 323 811 тыс. руб., Доля обычной деятель-
ности преобладает, доходы от других видов деятельности увеличились на 28 966 тыс. руб., что озна-
чает, что компания работает над увеличением доходов от обычной деятельности и других видов дея-
тельности.  

В 2013 году ситуация повторилась в целом: доходы от обычной деятельности росли более быст-
рыми темпами, чем доходы от других видов деятельности. В целом положительная динамика за отчет-
ный период для организаций всех видов доходов является позитивной тенденцией для бизнеса, это 
свидетельствует об увеличении рынка сбыта. Динамика и структура доходов от обычной деятельности 
группы предприятий в 2011-2013 гг. представлены в таблице 3. Выручка компании на конец 2012 года 
составила 6 524,5 млн рублей. В начале года он составил 599 120 тысяч рублей. То есть он увеличился 
на 5333,3 млн рублей. Или 8. 9%. Выручка от ремонта подвижного состава увеличилась на 26 563 тыс. 
рублей или на 4,54%. Однако, как процент от общего дохода, он упал на 3,91%. В течение анализируе-
мого периода размер и удельный вес поступлений от обслуживания пассажиров составляли 
1,78%резко возросло до 9,04%, а доля выручки от ремонта подвижного состава составила 93,69% со-
кратилось до 83,19%. Таким образом, по результатам анализа доходов можно сделать вывод о том, что 
их положительная динамика, их постепенная диверсификация, характеризующаяся достаточно высо-
ким уровнем управления доходами в организации за анализируемый период. 

company's work plan taking into account the international standards of the ISO900 series. The quantitative 
assessment of quality of work of the enterprise taking into account settlement integral indicators of quality of 
depot is offered. On the basis of the results of the study of this indicator in the article the calculations of enter-
prises, which concluded to improve the efficiency of inventory management income repair depot.  
Key words: income of the enterprise, types of income, profitability, improvement of quality of services, inte-
grated indicator of quality of work of the enterprise. 
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Среди прочих доходов предприятия WCDA Kazinka-продажа запасных частей, реализация 
основных средств. Из этой таблицы можно сделать следующие выводы. Во-первых, из двух 
названий других доходов ясно видно, что их доходы различны. Выручка от продажи запчастей 
упала на 5 306 тыс. руб. или с 36,6 до 31,1%. Выручка от реализации основных средств выросла 
на 5 306 тыс. рублей, их доля также выросла с 63,4% увеличено до 68. 9%. В таблице 5 пред-
ставлен анализ показателей эффективности управления доходами и их использования в Казинке 
ICDE за 2011-2013 годы. 

По таблице 5 можно судить о достаточно высокой эффективности деятельности организа-
ции. Это подтверждается положительной динамикой всех показателей рентабельности. В част-
ности, доходность продаж от 3,76% увеличено до 16,99%, доходность активов - с 1,13% до 
6,98%, финансовая доходность - с 5,58% до 34,85%, доходность продукции - с 3,91% до 20,47%. 
Таким образом, результаты анализа доходов предприятия позволяют эффективно управлять 
предприятием во время анализа. В то же время есть определенные недостатки в анализе управ-
ления доходами организации. В частности, следует отметить, что на данный момент предложе-
ние по ремонту и обслуживанию превышает спрос, в результате чего в депо нет полной нагрузки. 
Эта тенденция обусловлена двумя факторами - увеличением времени оборота и появлением на 
рынке новых частных складов. В то же время, на сегодняшний день трудно отличить эти пара-
метры, отличить частные склады от зависимых дочерних предприятий вагонно-ремонтных ком-
паний в ОАО"РЖД"(ВРК). Первый и второй уровни обслуживания примерно одинаковы. В плане 
планового ремонта, в частности, возросла конкуренция. Таким образом, основными мерами по 
увеличению доходов являются[4]: увеличение объема предоставляемых услуг по количеству ав-
томобилей; использование гибкого ценообразования, различных скидок до 15% и бонусов; раз-
работка тарифных планов; переход от расчета фактических работ к ремонту с учетом текущей 
ремонтной ситуации. Рынок-это монополия, фактически 95% которой приходится на ОАО "РЖД". 
Отсутствие конкуренции приводит к тому, что в условиях текущего ремонта железной дороги се-
годня могут определиться ее сроки, которые не всегда выгодны для владельцев автомобилей, 
что негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Для улучшения управления до-
ходами в Казинке мы в первую очередь предложили меры по повышению качества услуг. Стоит 
отметить, что анализ научной и профессиональной литературы выявил широкий спектр интер-
претаций понятия "качество продукции" в различных отраслях экономики. Для железнодорожного 
транспорта качество услуг определяется как степень, в которой характеристики транспортного 
процесса и сопутствующих услуг удовлетворяют установленным или ожидаемым потребитель-
ским требованиям. Тем не менее, ремонт и техническое обслуживание-основные бизнес-
процессы компании, WCDA Kazinka, являются результатом совместной скоординированной дея-
тельности всех филиалов фермерских хозяйств и предприятий ОАО"РЖД"[5]. В настоящее время 
система оценки качества работ ремонтных предприятий характеризуется, в основном, количе-
ственным учетом случаев нарушения безопасности движения поездов. В то же время стоимость 
устранения последствий неисправностей, неисправностей и внепланового ремонта автомобиля 
редко служит дополнительной характеристикой качества ремонта. Достаточно широкое развитие 
технических проблем управления качеством не соответствует развитию экономических аспектов 
управления качеством, и основная идея его анализа заключается в том, что относительно не-
большие инвестиции в меры по предотвращению производственных дефектов приводят к значи-
тельному сокращению непроизводительных потерь в производстве и эксплуатации[4]. Для до-
стижения цели повышения качества ремонта и повышения уровня доходов организации необхо-
димо проанализировать контрольные точки производственного процесса, разработать соответ-
ствующий комплексный план действий, определить задачи, ресурсы, материалы, исполнителей, 
ответственные и качественные затраты, которые должны быть выполнены путем обязательного 
экономического анализа изменений в структуре. Такой подход позволит рассматривать любые 
проблемы, выявленные в процессе производства или эксплуатации, как потенциальную возмож-
ность снижения эксплуатационных расходов. Предлагаемый методологический подход направ-
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лен на организацию разработки, внедрения и сертификации системы качества, создание тандемно-
параллельного процесса, создание системы, которая позволит оптимизировать время и ресурсы, необ-
ходимые для ее разработки, и определить ее в качестве нормативной[4]. Сущность метода выражается 
в формализации рабочего плана, включающего этапы подготовки к разработке, проекта производ-
ственной системы, ее реализации и сертификации. 1). Разработка и внедрение системы качества 
структурных подразделений Казинки МЦДЭ на основе международных стандартов ИСО9000 относится 
к организационно-экономическим инновациям, оценка их эффективности затруднена из-за большого 
количества взаимосвязанных факторов, влияющих на которых в целом повышение качества работы 
предприятия на железнодорожном транспорте не всегда адекватно отражается на результатах его 
производственно-хозяйственной деятельности[6].  

Экономический эффект от внедрения и эксплуатации системы качества в депо будет выражен в 
снижении эксплуатационных расходов и выявлении, в соответствии с рекомендуемым методом, по ви-
дам деятельности и ее элементам номенклатуры доходов и расходов по проекту "Казинка МЦДЭ", по 
предварительным данным для расчета эффективности и эффективности системы менеджмента каче-
ства-показателей, полученных за отчетный период по сравнению со стандартами (уровнем, установ-
ленным в программе), а также данными за предыдущий отчетный период. Во всех случаях при расчете 
показателей необходимо обеспечить сопоставление по базовым (плановым) и отчетным периодам. 
Значение интегральных показателей качества частных и ВКД "Казинка" за 2011-2014 годы. 

В 2013 году значение индикатора Kint составило 89,3%, что соответствует низкому уровню каче-
ства работ на складах и свидетельствует о необходимости дальнейших мер по повышению качества 
обслуживания и ремонта, в первую очередь направленных на снижение дефектов и отказов в работе, 
несмотря на общий низкий уровень качества и наличие значительных резервов для его улучшения, в 
2013 году эффект был получен от 17,2 млн. руб. в виде экономии эксплуатационных расходов улучше-
ны частные показатели. В таблице 7 расчитаны интегральные показатели за 2014 год. В таблице 8 пе-
речислены варианты сохранения предприятия путем описания различных видов деятельности. 
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Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что в современных социально-

экономических условиях важное значение при управлении бюджетами публично-правовых образований 
Российской Федерации приобретает размещение бюджетных средств на банковских депозитах. 
Финансовая операция по размещению бюджетных средств на банковских депозитах регламентирована 
нормативными правовыми актами. Так, ст. 236 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ)1 публично-правовым 
образованиям предоставлена возможность размещения бюджетных средств на банковских депозитах. 
При этом установлены определенные ограничения.  

В современной казначейской системе используется множество механизмов, обеспечивающих 
эффективное управление государственными средствами в России. Наиболее популярным и развитым 
среди них является размещение свободных остатков бюджетных учреждений на банковские депозиты 
в кредитных организациях. БК РФ запрещает получение дополнительных доходов в процессе 
исполнения бюджета за счет размещения бюджетных средств на банковских депозитах, за редкими 
случаями, предусмотренными правом. Одним из таких исключений является приводимый механизм. 

Данный инструмент применяется с 2008 года в соответствии с постановлением Правительства 
РФ «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах». Посредством 
размещения части остаточных ресурсов на банковские депозиты и получения дополнительных доходов 
от процентов начисления по ним, Федеральное казначейство гарантирует защиту свободных средств 
бюджетных учреждений от инфляционного воздействия2. 

                                                           
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. (в ред. от 27.12.2018 г.) № 145-ФЗ (принят ГД РФ 17.07.1998 г.) 
// Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст.3823. 
2 Семендеева К.О. Применение аудита эффективности использования бюджетных средств в бюджетных учреждениях // Под 
редакцией Л.И. Ушвицкого, А.В. Савцовой. 2018. С. 143. 

Аннотация: С целью оценки эффективности управления государственными финансами в статье про-
водится анализ динамики использования инструмента поддержки ликвидности бюджетных учреждений, 
а именно размещения средств на банковские депозиты, по результатам которого выделяются особен-
ности и дальнейшие перспективы его применения в условиях внедрения альтернативных механизмов. 
Ключевые слова: Единый казначейский счет, бюджетные учреждения,  банковские депозиты, управ-
ление ликвидностью, бюджетные кредиты, сделки РЕПО, автономные учреждения. 
 

DEPOSITS OF BUDGETARY INSTITUTIONS 
 

Marycheva Alexandra Nikolaevna 
 
Abstract: In order to assess the effectiveness of public Finance management, the article analyzes the dynam-
ics of the use of a tool to support the liquidity of budgetary institutions, namely the placement of funds on Bank 
deposits, the results of which highlight the features and future prospects of its application in the context of the 
introduction of alternative mechanisms. 
Key words: Single Treasury account, budget institutions, Bank deposits, liquidity management, budget loans, 
REPO transactions, Autonomous institutions. 
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Рис.1. Права и ограничения для размещения бюджетных средств на банковских депозитах 
 
Управление средствами бюджета предусматривает оплату бюджетных обязательств и строгий 

отбор кредитных организаций, в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ. 
Основные параметры заявок, такие как минимальная процентная ставка и максимальный размер 
депозита определяются в условиях Казначейства к каждому отдельному конкурсу. Постоянным 
является ограничение срока размещения средств, не превышающего 6 месяцев. 

В  настоящий  момент,  помимо  размещения  средств  на  банковских  
депозитах, применяются другие финансовые инструменты поддержки ликвидности 

федерального бюджета: бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов, 
покупка (продажа) ценных бумаг по договорам РЕПО, валютные свопы  и иные3.  

Данный подход обеспечивает диверсификацию рисков и источников прибыли. Тем не менее, 
проиллюстрированная долгосрочная положительная динамика вложения бюджетных средств на 
депозиты позволяет выделить данный инструмент ликвидности базовым в структуре общей прибыли 
от финансовых операций, а также наиболее стабильным и достаточно безопасным среди них. Таким 
образом, несмотря на прогрессивное развитие новых механизмов, банковские депозиты остаются 
первоочередными в стратегии управления ликвидностью и привлечения дополнительных средств в 
бюджет4. 

Особенности заключения договора банковского вклада (или депозита) регламентированы главой 
44 ГК РФ. Согласно такому договору одна сторона (то есть банк), принявшая поступившую от другой 
стороны (то есть вкладчика) либо поступившую непосредственно для нее денежную сумму (то есть 
вклад), обязуется возвратить данную сумму вклада и соответственно выплатить проценты по ней на 
условиях и в порядке, которые предусмотрены договором (пункт 1 статьи 834 ГК РФ). При этом 
заключить подобный договор при наличии определенных свободных денежных средств бюджетной 
организации ничто не мешает. Запрета или ограничений на открытие счета согласно договору 
банковского вклада (то есть депозита) бюджетными организациям, а также размещение на нем средств 
российское законодательство не содержит.  

Действующий Бюджетный кодекс РФ также не содержит какого-либо прямого запрета 
                                                           
3 Богданова А.И. Критерии оценки результативности инструментов размещения временно свободных бюджетных средств // 
Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 1 (109). С. 112. 
4 Сергиенко Н.С. Актуальные проблемы администрирования доходов бюджетов  / Н.С. Сергиенко // Налоги и налогообложе-
ние. ‒ 2017. ‒ №6. ‒ С. 1. 
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правом на размещение обладает субъекты РФ при условии, что расчетная 
доля межбюджетных трансфертов в течение 2 лет превышала 20% от 

объема собственных доходов 

максимальный срок размещения средств региональных бюджетов на 
депозитах-6 месяцев 

муниципальным образованиям запрещено использовать данный инструмент 

порядок размещения средств федерального бюджета определяет 
Правительство РФ 

порядок размещения средств региональных бюджетов определяют органы 
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непосредственно на размещение бюджетных средств, которые предоставлены из федерального 
бюджета бюджетным или иным некоммерческим организациям, на банковских депозитах и получение 
дополнительных доходов соответственно за счет размещения указанных средств.  

На основании этого, бюджетные учреждения могут размещать временно свободные денежные 
средства субсидий на выполнение муниципального задания на депозитах в кредитных организациях, 
если условиями предоставления данных субсидий не предусмотрено иное, а также средства от 
приносящей доход деятельности. Таким образом, если условиями доведения субсидии не было 
предусмотрено такого запрета, то, автономные учреждения могут размещать любые денежные 
средства на депозитах в кредитных организациях. При этом размещение на депозитных счетах в 
учреждениях банков свободных остатков средств, полученных в виде субсидий, может быть 
рассмотрено как форма сохранения, а не расходования денежных средств. Косвенно данный вывод 
подтверждается и разъяснениями специалистов финансового ведомства.  

Таким образом, бюджетные организации вправе размещать денежные средства, включая 
временно свободные денежные средства субсидий на выполнение муниципального задания, на 
депозитах в кредитных организациях, если условиями предоставления субсидии не было 
предусмотрено такого запрета.  

Приведем пример открытия вкладов в банке автономным учреждением. Так, Автономное учре-
ждение «Государственный областной театр музыкальной комедии» получило пожертвование от орга-
низации в размере одного миллиона рублей. Договором непосредственно предусмотрено, что данные 
денежные средства соответственно предназначены для покупки музыкальных инструментов. Согласно 
данным Росстата уровень текущей инфляции составляет 13 % годовых. При этом банк, в котором у 
данного автономного учреждения был открыт расчетный счет, предложил заключить договор банков-
ского вклада на срок от 91 до 180 дней соответственно с годовой процентной ставкой 8,25%. Так как 
договор с жертвователем в данном случае не предусматривает каких-либо сроков использования вы-
деленных денежных средств на приобретение музыкальных инструментов, а соответственно проценты 
по вкладу дают возможность хоть как то избежать инфляции, то некоммерческой организации необхо-
димо подготовить объяснение возможности отложить применение целевых средств на определенное 
время. К примеру, приобретение рояля все же придется отложить из-за того, что новый большой кон-
цертный зал по плану стоит на ремонте. 

При этом представляется целесообразным реализовать следующие мероприятия, направленные 
на развитие инструмента размещения временно свободных денежных средств на банковских 
депозитах: 

1. Усилить контроль за размещением бюджетных средств на банковских депозитах.  
2. Осуществить комплекс мероприятий по увеличению конкуренции кредитных организаций при 

размещении бюджетных средств на банковских депозитах.  
3.   Продумать   возможность    и    целесообразность   запрета    (или  
ограничения) размещения средств федерального бюджета в иностранной валюте.  
4. Оценить возможность увеличения объема размещаемых бюджетных средств.  
5. Организовать выполнение новых научных исследований, в том числе на основе 

государственного задания, а также посредством конкурсов научных работ (с целью максимально 
полного изучения рассматриваемого вопроса и формирования научно обоснованной концепции 
управления временно свободными денежными средствами на едином счете бюджета).  

6. Увеличить предельный срок размещения средств на банковских депозитах, установленный 
для регионов, с 6 до 9 месяцев.  

7. Ежегодно формировать сводные аналитические материалы относительно размещения 
бюджетных средств на банковских депозитах в соответствующем финансовом году.  

Таким образом, по итогам проведенного исследования следует отметить наличие динамично 
развивающего правового обеспечения размещения бюджетных средств на банковских депозитах и 
присутствие интереса у публично-правовых образований к его использованию, возможности которого 
ограничены объемом временно свободных средств. 
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НДФЛ - налог на доходы физических лиц уплачивается от общей суммы доходов физического 

лица. Согласно ст. 207 НК РФ такой налог уплачивают граждане России, которые являются налоговыми 
резидентами. Это основные плательщики. Кроме них, налог на доходы обязаны уплачивать также 
и не резиденты нашей страны, но, получающие доход от источников, которые расположены в нашей 
стране.  

Существует отдельная категория налогоплательщиков по НДФЛ - это налоговые агенты. Они яв-
ляются своего рода «посредниками» между государством и плательщиками налога. Любое юридиче-
ское лицо или ИП может быть таким агентом. В обязанности агента входит расчет, удержание и уплата 
налога от налогоплательщика. Это происходит в том случае, если основной плательщик налога полу-
чает от агента доход.  

Агенты обязаны перечислить налог сразу же, как только деньги на выплату дохода были получе-
ны в наличной форме или перечислены безналично (день в день). Налог для агента рассчитывается 
нарастающим итогом с начала года и на конец каждого месяца, и уплачивается он по месту регистра-
ции агента, а не основного налогоплательщика.  

Доходами, которые получаются в натуральной форме, признаются те доходы, которые были по-
лучены товарами, услугами или имуществом. Для налогообложения берётся их рыночная стоимость, 
которую определяют в соответствии с п.3 ст. 105 НК РФ.  

Основная процентная ставка подоходного налога — 13%. Но есть такие виды доходов, которые 
облагаются по повышенной или пониженной процентной ставке. По ставке 35% облагаются, например, 
выигрыши и денежные призы, полученные в лотерею. Ставка налога 30% применяется для нерезиден-
тов России, но получающих доход от расположенных здесь источников. Налогом в 15% облагается до-

Аннотация: Данный налог связан с потреблением, и он может либо стимулировать потребление, либо 
сокращать его. Поэтому главной проблемой подоходного налогообложения является достижение опти-
мального соотношения между экономической эффективностью и социальной справедливостью налога.  
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налоговые вычеты, ставки НДФЛ. 
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Annotation: This tax is related to consumption, and it can either stimulate consumption or reduce it. There-
fore, the main problem of income taxation is to achieve an optimal balance between economic efficiency and 
social justice of the tax. 
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ход нерезидентов, полученный в качестве дивидендов от участия в российском предпринимательстве. 
Самой низкой процентной ставкой, 9%, облагаются доходы резидентов, которые являются выплачен-
ными дивидендами. «Льготники» по уплате НДФЛ, но существуют и такие доходы граждан, которые 
являются «льготными» и они не облагаются этим налогом. Об этом говорится в ст. 217 НК РФ. Это та-
кие доходы, как: различные пособия от государства, например, пособие по уходу за ребёнком, пока ему 
не исполнится 1,5 года. Подтвердить получение такого дохода можно либо справкой с места работы 
(для работающих женщин), либо справкой из регионального органа социальной защиты (для нерабо-
тающих).  

Налоговые вычеты, предоставляемые государством Законодательством предусмотрены вычеты 
из дохода граждан, которые не облагаются налогом. К таким вычетам относятся:  

- Стандартные вычеты;  
- Социальные вычеты;  
- Имущественные вычеты;  
 - Профессиональные вычеты.  
Стандартные вычеты из дохода, согласно ст. 218 НК РФ, предоставляются: людям, имеющим от-

ношение к радиации, и получившим вследствие этого какие-либо болезни или увечья; лицам, имеющим 
детей. Законодательством предусмотрен вычет на первого ребёнка в размере 1 400 рублей, 
на второго — та же сумма, а вот на третьего и последующих детей — уже 3 000 рублей. Об этом гово-
рится в п. 4 ст. 218 НК РФ; военнослужащим, героям.  

Размер налогового вычета для каждой категории граждан разный. Например, чернобыльцам 
предоставляется вычет в размере 3000 рублей (п. п. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ), а гражданам, пожертвовав-
шим свой костный мозг другому человеку — 500 рублей. Такой налоговый вычет может быть представ-
лен только резидентам нашей страны, и только на виды доходов, которые облагаются по стандартной 
ставке в 13%. Также можно вычесть расходы на лекарства для проведения медицинского лечения. Вы-
чет предоставляется, если средства были потрачены на закупку лекарств  в соответствии с перечнем. 

 Вычет равен всем фактическим расходам, он вносил денежные суммы по договору негосудар-
ственного пенсионного страхования на свою пенсию, или же дополнительные взносов 
на накопительную часть своей пенсии. По истечении налогового периода (года), гражданин вправе по-
дать налоговую декларацию на предоставление вычета. Вместе с декларацией представляются 
и документы, которые могут подтвердить расходы, которые имело физическое лицо. Только в этом 
случае, будет представлен социальный вычет.  

Имущественный налоговый вычет предоставляется из доходов, которые получены физическим 
лицом от продажи собственного имущества (ст. 220 НК РФ). Для этих целей, имуществом признаётся 
недвижимость или её доля, а также доля в уставном капитале юридического лица. Но, вычет может 
быть представлен только в том случае, если физическое лицо владело имуществом менее 3-х лет, 
а сумма сделки была менее 1 000 000 рублей. Также вычет предоставляет из сумм, которые фактиче-
ски были потрачены на приобретение или строительства жилья, но с суммы не более 2 000 000 рублей.  

Согласно ст. 221 НК РФ, профессиональные налоговые вычеты предоставляются: лицам, офи-
циально зарегистрированным в качестве ИП или нотариуса или адвоката. Расходы должны быть под-
тверждены документально. Если же документов на расходы нет, то налоговый вычет будет равен 20% 
от суммы дохода, который ИП получил от своей деятельности; лицам, которые работают 
не по трудовому договору, а по гражданско-правовому (например, подряда); лицам, которые получили 
вознаграждение за авторство или изобретение. 

 Сдавать отчётность по налогу на доходы необходимо не позднее 30 апреля следующего года. 
Но, в течение налогового периода, только ИП и лица, которые осуществляют частную практику (нота-
риусы и адвокаты) обязаны уплачивать авансовые платежи. Уплачивать их нужно не позднее 15 июля 
(за I-ое полугодие), не позднее 15 октября (за III—ий квартал) и не позднее 15 января (за IV—ый квар-
тал). Также сдаётся справка по форме 2-НДФЛ по каждому работнику, который в отчётном году рабо-
тал на данном предприятии, даже, если он уволился.  

Представляя справки 2-НДФЛ, налоговый агент выполняет перед государством сразу две своих 
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обязанности: он отчитывает о суммах налога начисленного и уплаченного (не позднее 30 апреля), 
представляет в налоговую инспекцию сведения о тех гражданах, с которых не удалось удержать налог 
(до 31 января). В обоих этих случаях, в налоговый орган представляется справка. Различие справок 
будет в том, какой код будет стоять в графе «Признак».  

Для физических лиц, отчётность по подоходному налогу предоставляется по форме 3-НДФЛ. 
Должностным лицам предприятия, а также гражданам, не стоит забывать, что за неуплату подоходного 
налога, государством предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 122 НК РФ, 
за неуплату вовремя налога, на неуплаченную сумму будут начисляться пени, которые равны 1/300 
ставки рефинансирования на день просрочки. 
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Для любого государства финансы являются инструментом для осуществления определенных 

целей, задач и функций. Правила, по которым государства формируют свои финансы, являются основ-
ными и базовыми в условиях рыночной экономики. Поэтому государственная финансовая политика - 
это комплекс мер, которые государство предпринимает для привлечения финансовых источников, рас-
пределения финансов и использования этих финансов для того, чтобы государство могло успешно 
функционировать [1, с.80]. 

Осуществление современной финансовой политики в Российской Федерации происходит тремя 
этапами [3, с300]: 

1. Разрабатываются научные концепции развития финансов, которые возникают после изучения 
требований экономических законов, глубокого и всеохватывающего анализа перспектив улучшения 
производства и состояния потребностей граждан. 

2. Обозначение главных путей использования финансов в перспективе и текущем периоде, то 
есть разработка стратегии и тактики финансовой политики. Основываясь на поставленных целях, при-
нимают во внимание возможности роста и снижения финансовых ресурсов, в том числе внешние и 
внутренние политические и экономические факторы. 

3. Выполняются практические действия, сосредоточенные для осуществления поставленных це-
лей. Конечно прямо эффект от осуществления финансовой политики виден не сразу, он ощущается 
только на третьем этапе, однако формируется он на двух предыдущих этапах. Такой принцип верный 
только наполовину. 

Аннотация: В исследовании рассматриваются современные аспекты развития финансовой политики. 
Изучается понятийный аппарат, приводятся статистические данные по отдельным элементам финан-
совой политики Российской Федерации, рассматриваются проблемы и пути их разрешения. 
Ключевые слова: финансы, финансовая политика, налоговая политика, государственный долг, бюд-
жет. 
 

THE MODERN STAGE OF FINANCIAL POLICY OF THE STATE - ANALYSIS OF THE PROBLEMS AND 
THE WAYS OF THEIR SOLUTION 

 
Gammatsaeva Aishat Kamilevna 

 
Annotation: The study examines the modern aspects of financial policy development. The conceptual appa-
ratus is studied, statistical data are presented on individual elements of the financial policy of the Russian 
Federation, problems and ways to resolve them are considered. 
Keywords: finance, financial policy, tax policy, public debt, budget. 



64 ADVANCED SCIENCE 

 

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

Чем больше финансовая политика учитывает потребности развития и интересы всех групп и 
слоев общества, конкретные исторические условия и особенности жизни, тем эффективней такая фи-
нансовая политика. В значительной мере, также эффективность политики зависит от разработки дей-
ственного механизма координирования и реализации интересов разных групп общества с возможно-
стями, которыми обладает государство. Механизма, заключающегося в намеренном использовании 
обширных факторов, часто вступающих в противоречие друг с другом, которые оказывают действие на 
реализацию политики, учитывая изменения в социальной структуре населения, в состоянии психологии 
и общественного сознания. В настоящее время проблемам финансовой политики России на современ-
ном этапе в научных исследованиях уделяется мало внимания. Одной из проблем финансовой полити-
ки Российской Федерации  является формирование неадекватной политики в области решения различ-
ных вопросов. Так, регулирующая функция государства в области финансовой политики нацелена на 
решение вопросов, не отражающих реальные возможности поддержания экономического роста и нор-
мального жизненного уровня населения нашей страны как в настоящее время, так и в долгосрочной 
перспективе. Эта ситуация свидетельствует о том, что необходимо решение проблемы государствен-
ного регулирования финансовой политики. Так, на уровне государственных финансов, сбалансирован-
ность бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов все еще остается на начальной стадии разви-
тия [5, с.375]. 

Другой, не менее важной проблемой финансовой политики Российской Федерации  является оп-
тимизация налоговой системы, а также оптимизации структуры расходов государства на проведение 
социально-экономической политики. Решением данной проблемы можно назвать принятие реального и 
прозрачного бюджета, а также привлечение внутренних и внешних инвестиций. Также мы считаем, что 
необходимо обеспечение единой системы денежно-кредитной и финансовой политики. 

Другой немаловажной проблемой финансовой политики в современный период времени являет-
ся стабилизация курса рубля, а также регулирование Центробанком процентных ставок. Стабилизация 
курса рубля должна привести к росту производства внутри страны, а также к увеличению количества 
заинтересованных инвесторов, решивших вложить капиталы в нашу страну [4, с.130]. 

Проблема использования государственной собственности является важным аспектом формиро-
вания грамотной финансовой политики России. Необходим переход на казначейскую систему исполне-
ния бюджетов различных уровней. Также необходимо развитие финансовых отношений со странами 
Содружества Независимых государств и дальнего зарубежья. 

От степени рационализации финансовой политики, в дальнейшем, будет зависеть тем развития 
промышленности, сельского хозяйства, транспортной отрасли и т.д. 

Следующей проблемой финансовой политики России на современном этапе является высокая 
степень концентрации значительных ресурсов в федеральном бюджете России. Это снижает значение 
региональных и местных бюджетов [2, с.91]. 

По данным Федерального Казначейства Российской Федерации в 2015 году в федеральный 
бюджет Российской Федерации поступило доходов в размере 13659 млрд. рублей. Значительную долю 
в бюджете Российской Федерации занимают налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами (НДПИ, водный налог и т.д.). Например, в 2015 году в федеральный бюджет Рос-
сийской Федерации поступило 3181 млрд. рублей рассматриваемого налога. Кроме того, значительную 
долю налоговых доходов бюджета составляют налоги на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации, доля которых в бюджете России составляет 1839 млрд. рублей. 

По данным УФК по Российской Федерации, по состоянию на 2018 год доходы федерального 
бюджета составили 17456,8 млрд.рублей, что больше аналогичного периода 2017 года на 2367,9 
млрд.рублей. На наш взгляд, это связано с увеличение налогового бремени и выросшей налоговой 
нагрузкой на юридических и физических лиц 
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Таблица 1 
Показатели налоговых доходов федерального бюджета Российской Федерации в 2015-

2018 годах, млрд. руб. 

№ Наименование показателя Исполнено 

2015 2016 2017 1 декабря 2018 г. 

1 Доходы федерального бюдже-
та - всего 

13659 13460 15088,9 17456,8 

2 Налоги на прибыль, доходы 491,3 491,0 762,4 922,7 

3 Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на тер-
ритории российской федерации 
(НДС, акцизы) 

2976 3289 3979,4 3938,6 

4 Налоги на товары, ввозимые на 
территорию Российской Феде-
рации 

1839 1975 2145,4 2281,1 

5 Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование при-
родными ресурсами (НДПИ, 
водный налог и т.д.) 

3181 2882 4090,3 5596,1 

6 Налоговые доходы, всего 8487,3 8637 10977,5 12738,2 

Источник: составлено автором на основе данных Федерального Казначейства Российской Феде-
рации http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/191/ 

 
 
По-прежнему большое значение имеют налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами (НДПИ, водный налог и т.д.). Это говорит лишь о том, что российская экономи-
ка за последние годы все больше стала зависеть от экспорта и реализации природных ресурсов. 

Еще одной проблемой является наличие огромных расходов по обслуживанию внешнего и внут-
реннего государственного долга. Государственный внутренний долг в рассматриваемом периоде воз-
растал с каждым годом. В общей сложности за данный период он изменился на 107,36% (т.е. более, 
чем в 2 раза). По отношению к каждому последующему году внутренний государственный долг также 
увеличивался. Так, по итогам 2012 года по сравнению с итогами 2011 г. внутренний государственный 
долг увеличился на 18,8%, по итогам года по сравнению с 2012 г. - на 15,0%, 2014 г. по сравнению с 
2013 - на 26,5%, 2015 г. по сравнению с 2014 г. - на 0,9%. 2016 г. по сравнению с 2015 г. - на 9,5%, 2017 
г. по сравнению с 2016 г. - на 8,6%. Таким образом, наибольшее изменение внутреннего государствен-
ного долга произошло в году. По состоянию на 2018 год их объем составил 7247,12 млрд.рублей, что 
составляет 84% от общего объема государственного долга. В целом объем государственного долга 
вырос на 1448,47 млрд.рублей до 8689,64 млрд.рублей к 2018 году.  

Рассмотрим структуру государственного внутреннего долга по видам государственных ценных 
бумаг на 01.01.2018г. как показано на рисунке 1.  

Согласно данным рисунка 1, большую часть государственных заимствований по видам ценных 
бумаг составили облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, составив 61% и 
23% соответственно на 1 января 2018 года.  

Обслуживание государственного долга Российской Федерации является одной из проблем фи-
нансовой политики на современном этапе. На наш взгляд, это является колоссальным методом траты 
впустую государственных средств. Решение этой проблемы позволит направить эти средства на реа-
лизацию основных приоритетов финансовой политики России в долгосрочной перспективе. 

Немаловажной проблемой финансовой политики является реализация местных бюджетов. По 
нашему мнению местные бюджеты субъектов Российской Федерации не обладают серьезными финан-
совыми ресурсами. Порой федеральные органы принимают решения, адресующиеся нижестоящим 
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управленческим структурам, и при этом не выделяют достаточного количества финансовых ресурсов 
на их реализацию. Поэтому местные бюджеты проводят неэффективную финансовую политику, пыта-
ясь ограниченным средствами решить ту или иную задачу. Это является огромной проблемой, особен-
но легко которую можно проследить в жилищно-коммунальном хозяйстве страны [2, с.92]. 

 

 
Рис. 1. Структура внутреннего государственного долга по видам государственных ценных 

бумаг на 01.01.2018 
Источник: Единый портал бюджетной системы Российской Федерации http://budget.gov.ru/epbs/ 
 
Ни для кого не секрет, что в настоящее время отток капитала из России принял колоссальный 

размах. В 2018 году отток капитала в зарубежные страны составил около 3 трлн. долларов.  
Значительное недопоступление налоговых платежей в бюджеты различных уровней также явля-

ются важной проблемой современной финансовой политики России. 
Решение этих и других проблем должно вестись по следующим направлениям и задачам: 
- необходимо снизить государственный долг; 
- необходимо стабилизировать курс национальной валюты и снизить темпы инфляции хотя бы до 

европейского уровня. Мы считаем, что уровень инфляции гораздо выше официальных данных; 
- важно перейти к среднесрочному планированию финансовой политики и не строить планы на 

долгосрочную перспективу; 
- необходимо оптимизировать и стабилизировать бюджеты различных уровней; 
- совершенствовать модели бюджетного федерализма; 
- необходимо повысить достоверность и надежность экономического прогнозирования. 
Также мы считаем, что увеличение количества дотаций для бюджетных регионов из региональ-

ного и федерального бюджетов на осуществление ими своей деятельности необходимо кардинально 
пересмотреть. Так, необходимо внести изменения в законодательство по поводу разграничения пол-
номочий между органами власти субъектов России и местными органами власти в области здраво-
охранения. 

В целом же для стабилизации экономики и решения проблем финансовой политики Российской 
Федерации необходимо обеспечить: сбалансированность бюджетов всех уровней, утверждённых на 
основе долгосрочных прогнозов реальных макроэкономических показателей; расширение налогообла-
гаемой базы с одновременной оптимизацией налоговых ставок и минимизаций возможностей ухода от 
налогов; установление верхних границ доходности по государственным заимствованиям и т.д. Таким 
образом, предложенные мероприятия будут способствовать укреплению финансового положения 
нашей страны в долгосрочной перспективе. 
 

http://budget.gov.ru/epbs/
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Организация эффективного функционирования кредитной системы страны и финансово-

кредитного обслуживания предприятий и населения играют важную роль в развитии хозяйственных 
структур, домашних хозяйств и экономики страны в целом. 

Потребность в заемных деньгах существовала в мире с момента появления денег как таковых. 
До середины восемнадцатого века за ссудами обращались к ростовщикам, но вскоре ростовщичество 
запретили на законодательном уровне. Первые попытки устройства в России государственных кредит-
ных учреждений относятся к XVIII веку. 13 мая 1754 году указом императрицы учреждаются Государ-
ственные Заемные Банки для дворянства (Дворянские Банки) в Москве и Санкт-Петербурге при Сенате 
и Сенатской конторе. И только с 1843 года   понемногу открывались частные банки. В начале XX века в 
России работали Дворянский банк и Крестьянский поземельный банк. Они осуществляли выдачу ссуд 
на покупку земли. После революции, в период с 1917 по 1924 года, все коммерческие банки были 
национализированы. Во время новой экономической политики двухуровневая банковская система ча-
стично функционировала, включая Госбанк и ряд акционерных и кооперативных банков [1]. 

Современная кредитная система Российской Федерации начала формироваться в конце 80-х – 
начале 90-х годов XX века в период перехода от командной к рыночной экономике. Часть элементов 
российской кредитной системы сформировалась на основе существовавших в советское время инсти-
тутов, таких как, например, Сбербанк и Промстройбанк, но большая часть была создана «с нуля».  

Под кредитной системой, как правило,  понимается совокупность кредитных отношений и раз-
личных институтов, которые организуют эти отношения, обеспечивая аккумуляцию свободных денеж-

Аннотация. В статье приведена сформировавшаяся в стране  кредитная система и рассмотрен ряд 
факторов, приведших к отдельным изменениям в организации деятельности кредитных организаций; 
предлагаются определенные мероприятия по формированию позитивного воздействия на организацию 
деятельности кредитных учреждений.                            
Ключевые слова: кредит, виды кредитов, кредитная система, кредитные отношения.  
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ных сбережений и доходов по различным финансовым каналам и передавая их через посредников в 
виде кредитов предпринимателям, государству, населению и другим заемщикам за плату и во времен-
ное пользование. 

Система кредитных учреждений Российской Федерации существует в виде структуры, состоящей 
из двух уровне. Первый уровень - Центральный банк России, второй – все остальные коммерческие 
банковские структуры, кредитные организации, представительства зарубежных финансовых компаний, 
филиалы и некоторые другие участники рынка финансовых услуг. 

В настоящее время кредитование в России распространилось довольно широко, например, у 
населения особенно востребованы мелкие потребительские кредиты, пользуются популярностью и 
ипотека, и автокредиты. 

На сегодняшний день сформированы следующие виды кредитов: 
- по срокам погашения: 
1.Онкольный (представлен в виде кредитной линии, используется чаще всего брокерами); 
2. Овернайт (кредитование на одну ночь); 
3. Сверхсрочный (до 3 месяцев); 
4. Краткосрочный (до года); 
5. Среднесрочный (от 1 до 5 лет); 
6. Долгосрочный (более 5 лет). 
- по платности: 
1. Процентный - заемщик обязуется каждый период (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) вы-

плачивать часть долга, включая проценты; 
2. Беспроцентный кредит (также он может называться целевым кредитом или рассрочкой) - меж-

ду продавцом и банком заключается договор, и проценты выплачивает продавец. При этом он компен-
сирует оплаченные проценты завышенной ценой на товар. Выдаётся на покупку конкретного товара; 

3. С фиксированной оплатой – при получении кредитных денег, заемщик обязуется выплатить 
фиксированную плату. 

- по цели: 
1. Целевой – кредитные средства разрешено использовать только на реализацию конкретной 

цели, предвиденной в кредитном договоре. Самыми распространенными являются кредиты на жилье 
(ипотека), автокредит, образовательный, земельный, брокерский и потребительский кредит. 

2. Нецелевой – полученные деньги заёмщик имеет возможность тратить по собственному усмот-
рению [2]. 

Статистические данные по количеству действующих банков и величине предоставленных креди-
тов публикует Центральный банк Российской Федерации, который осуществляет управление и кон-
троль деятельности всей банковской системы страны.  

Нами была проанализирована информация о функционировании банковской системы России за 
прошедшие месяцы 2019 года [3], исходя из нее, мы пришли к следующим выводм: 

1. В апреле 2019 года по сравнению с январём года количество кредитных организаций, имею-
щих право на осуществление банковских операций, уменьшилось на 11 единиц, из них: 10 банков и 1 
небанковская кредитная организация. 

2. Наблюдается сокращение кредитных организаций, имеющих определенные лицензии: число 
кредитных организаций, имеющие право на привлечение вкладов населения, уменьшилось на 8 еди-
ниц; кредитных организаций, имеющих право на осуществление операций в иностранной валюте, - на 
10; кредитных организаций, имеющих право на проведение операций с драгметаллами, - на 7. 

3. Количество кредитных организаций, включенных в реестр банков – участников системы обяза-
тельного страхования вкладов, имеет тенденцию к снижению (уменьшение составило 9 единиц). 

4. Число филиалов действующих кредитных организаций за рубежом все прошедшие месяцы 
2019 года осталось на прежнем уровне. 

Таким образом, количество кредитных организаций большинства видов  финансово-кредитных 
операций имеет тенденцию к снижению. 
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По отдельным показателям деятельности кредитных организаций, сгруппированных по величине 
активов на 1 января и 1 февраля 2019 года, можно заметить: наблюдается общее снижение значений, 
кроме такого показателя как «кредиты физическим лицам» (по нему наблюдается увеличение на 1,3% в 
сравнении данных февраля 2019 года с январем). 

Существующие кризисные процессы в экономике России осложняют действие банковского меха-
низма страны, поэтому перспективы развития рассматриваемого сектора экономики зависят от того, 
как будут решаться проблемы, стоящие перед банковским сектором. Среди проблем развития банков-
ской системы России можно назвать: 

- низкий уровень банковского капитала; 
- наличие мелких коммерческих банков со слабой финансовой базой; 
- значительный объем невозвращённых кредитов; 
- отсутствие системы страхования вкладов граждан, организации процедур санирования, ре-

структуризации и банкротства; 
- непрозрачность и высокая концентрация банковской системы. 
За прошедшие годы государство предприняло меры и усовершенствовало кредитную систему по 

следующим направлениям: 
- ликвидирована государственная монополия на банковское дело; 
- разработано и действует специальное банковское законодательство; 
- сформирована современная двухуровневая банковская система 
На протяжении долгого периода становления банковской системы государство разрабатывает 

различные пути решения названных проблем. Среди них: для структурирования работы механизма 
необходимо продолжать работать над улучшением условий кредитования, удовлетворением потребно-
стей населения страны, доведением до потребителей объективной информации о банковских операци-
ях, а также сделать работу банков более прозрачной и понятной клиентам [4].  

Банковские организации считают, что необходимо провести ряд мероприятий по повышению 
эффективности отдельных видов кредитования. Среди них: 

1. Обеспечение государственной поддержки российским банкам; 
2. Создание благоприятных условий для кредитования коммерческими банками субъектов мало-

го и среднего предпринимательства; 
3. Предоставление субсидий на укрепление банковской системы; 
4. Снижение ставок по кредитам в крупных российских банках до 10-12% и повышение доверия 

заемщиков; 
5. Развитие ипотечного кредитования под залог недвижимости; 
6. Сокращение непогашенных долгов по кредитам. 
Таким образом, создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна 

из важнейших и в то же время чрезвычайно сложных задач экономической реформы в России. От ор-
ганизации финансово-кредитного обслуживания предприятий и населения, функционирования кредит-
ной системы зависят не только своевременное получение средств отдельными хозяйственными еди-
ницами, в том числе домашними хозяйствами,  но и темпы экономического развития страны в целом. 
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The budget system of the Republic of Kazakhstan includes budgets of different levels, based on eco-

nomic relations and relevant legal norms. The Republic of Kazakhstan has its own national budget and local 
budgets, which together constitute the state budget. In Kazakhstan, local budgets occupy 35% of the state 
budget revenues, 40% of expenditures. 

Local budgets, being the financial base of local authorities, strengthen their economic independence, 
activate economic activities, contribute to the development of infrastructure in the subordinated territories, 
expand the economic potential of the territory, the disclosure of reserves of financial resources. 

Thus, the local budget is a set of economic relations that contribute to the territorial redistribution of 
national income and ensure the creation of the financial base of local authorities and management [1, p.183].   

Local budgets together with the national budget make up the state budget of the company. 
The structure of local budgets (budgets of administrative-territorial units) includes regional budgets, fi-

nancial Fund (budget) of the special economic zone, budgets of cities (except for cities of district importance), 
districts, except for districts in cities. 

From the local budget, most of the state budget is allocated to social infrastructure. 
Local budgets play an important role in the development of the region's productive forces: 
- through them passes most of the costs of financing the production environment (to Finance local 

industry, agriculture, water management, transport, etc.)); 
- through the local budget will be financed the development of non-production environment, thus, will 

Abstract: All the problems of the local budget, in the end, fundamental issues of economic development of the 
region. And taxes are used as a powerful economic mechanism in the development and stabilization of the 
economy. This article considered the completeness and timeliness of tax revenues and other mandatory pay-
ments to the budget, a significant impact on the timely execution of the expenditure part of the local budget. 
Key words: budget system, national income, budget funds, state budget, local budget, subventions. 
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Аннотация: Все проблемы местного бюджета, в конечном счете, кардинальные вопросы развития 
экономики области. А в качестве мощного экономического механизма в деле развития, стабилизации 
экономики используются налоги. В данной статье было рассмотрена полнота и своевременность 
поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, о значительном влиянии на 
своевременное исполнение расходной части местного бюджета. 
Ключевые слова: бюджетная система, национальны доход, бюджетные средства, государственный 
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have an indirect impact on public production; 
- local budgets allow to constantly increase the labor force with the allocation of public (social) 

consumption funds. 
Local budget revenues [2, p.20]: 
1) revenues from local budgets (taxes and fees, income from capital operations);); 
2) official transfers (grants received); 
3) repayment of debt on loans issued earlier from local budgets. 
Local programmes are financed from local budgets. It is allowed to implement part of the state programs 

through local budgets. 
Local budgets are drawn up on the basis of budget planning in accordance with the budget classification 

approved by the Ministry of Finance. 
Local representative and Executive bodies are responsible for balancing the revenues and expenditures 

of the respective local budgets. 
Akims of the regions and cities of Astana and Almaty no later than two weeks after the entry into force of 

the law on the Republican budget for the next financial year clarify the previously prepared forecast amounts 
of the budget and submit to the consideration of the relevant maslikhat the draft regional budget, the budgets 
of the cities of Astana and Almaty, which within two weeks [3, p.88].   

Akims of districts (cities) within two weeks after the approval of the regional budget submit a draft 
budget for consideration of the relevant maslikhat, which no later than two weeks decides on the approval of 
the budget. 

Public institutions carry out expenditures in accordance with budgetary objectives on the basis of 
permits issued by the Treasury Department of the Ministry of Finance. The Ministry of Finance has the right 
not to allocate, withdraw and prohibit the expenditure of budgetary funds in case of failure to submit the cost 
estimates for the relevant financial year and inappropriate or ineffective use of the allocated funds. 

The maintenance of state institutions contained at the expense of local budgets from the national 
budget is not allowed. 

Local Executive bodies ensure the execution of the budgets of the relevant administrative-territorial 
units, efficient and targeted spending of budgetary funds. 

Execution of the local budget is carried out in accordance with the rules of expenditure and budget 
execution. 

Lower budgets have the right of borrowing from higher-level budgets or banks of the second level in the 
form of contracts of borrowing to cover temporary cash breaks within a fiscal year only if the appropriate 
budget funds for repayment of the principal amount of the compensation paid to him. 

The relationship between the special economic zone and the local budget is determined by the standard 
of long-term regular contributions of the total amount of income to the budget of special economic zones, 
established by the provisions on special economic zones and recorded in the relevant local budgets of the 
next year. 

If local Executive bodies in the course of budget execution adopt normative acts, according to which the 
expenses of lower budgets are increased or revenues are reduced, the funds of these budgets are reimbursed 
from the higher budget, with a decrease in expenses or an increase in incomes of lower budgets, the 
corresponding amounts are transferred to the higher budget in full, and for lower budgets, where the allocation 
of subventions is provided, its size is reduced. 

Budget revenues-part of the financial resources necessary for the state to perform its functions. They 
characterize the economic relations arising in the process of organization of funds, and come into the 
ownership of the authorities. Depending on the structure of the state, the unitary state has Central budget 
revenues and local budget revenues, while in the Federal state these two types of revenues are supplemented 
by budget revenues of the Federation members. 

In accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan" on local Executive bodies"," on the budget 
system " the revenue of local budgets consists of fixed and regulatory revenues. 

If the first type of income has legally established income as a permanent source of income of local 
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budgets, the second type of income is established by the law on the Republican budget for the next year. 
Interest deductions from taxes-regulatory income-can vary annually both in terms of interest and composition. 
This depends on the specific situation in the region, the forecast of revenues for the coming fiscal year and the 
need to ensure the level of services provided throughout the territory of Kazakhstan [4, p.501]. 

Thus, at the expense of local budgets, the functioning of social and household infrastructure is mainly 
ensured: education, health, social security, housing, transport and others.  
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In modern financial slang, similar to banking competition , it is a dynamic process of competition be-

tween commercial banks and other credit institutions, in which they seek to secure a strong position in the 
market of loans and banking services. 

In General, competition can be defined as the rivalry of market actors interested in achieving the same 
goal. These market entities are either sellers or buyers. Characteristic features of competition are as follows [1, 
p.518]: 

- existence of markets with alternative choices for buyers (sellers); 
- the presence of more or less buyers (sellers), competing with each other and using various tools of 

market policy; 
- alternation of the use of these tools by some competitors and the response of other competitors. 
The sphere of banking competition is the banking market. Its specificity lies in the fact that it is a very 

complex formation, which has very wide boundaries and consists of many elements. It is more correct to 
speak not about one, but about many banking markets.  

Perfect competition is unfettered competition, evolving in conditions when the market there is a very 
large number of small firms selling an identical (standardized, homogeneous) goods from the point of view of 

Abstract: Banks – an important part of the modern economy, forms the basis of the market financial and cred-
it mechanism by which the market economy operates. For the successful development of the economy, the 
Bank should become an effective institution for the transformation of savings into investments, the redistribu-
tion of financial resources on market principles. The article discusses the specific features of competition in the 
banking sector of Kazakhstan, its impact on the development of the banking system as a whole in the country. 
Key words: banking competition, banking market, asset, lending, monetary market, deposits. 
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Аннотация: Банки – важная часть современной экономики, формирует основу рыночного финансово-
кредитного механизма, с помощью которого функционирует рыночная экономика. Для успешного раз-
вития экономики банк должен стать эффективным институтом, осуществляющим преобразование сбе-
режений в инвестиции, перераспределение финансовых ресурсов на рыночных принципах. В статье 
рассматриваются специфические черты конкуренции в банковском секторе Казахстан, ее влияние на 
развитие банковской системы в целом в республике.  
Ключевые слова: банковская конкуренция, банковский рынок, актив, кредитование, денежно-
кредитной рынок, депозиты. 
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competition in equal conditions and competing mainly of price methods. 
Imperfect competition is competition, limited due to the fact that one or several subjects of market rela-

tions occupy a dominant position in the market and thus appear to be out of competition, in other words, the 
conditions of competition are unequal [2, p.20]: 

The ten largest banks also include JSC "Tsesnabank" (8,6%), DB JSC "Sberbank" (6,7%), JSC "Forte 
Bank" (5,3%), JSC "ATF Bank" (5,2%), JSC "Kaspi Bank" (5,1%), JSC "Bank CenterCredit" (4,9%), JSC 
"Eurasian Bank" (4,1%), JSC "Bank RBK" (4%).  

The share of STB in the volume of assets of all banks is investigated, as we see, all banks are more 
equal.  

The five STB with the highest level of asset decline in 2017 include JSC "China's TPB in Almaty" (-
106,5%), JSC "Islamic Bank "Al Hilal" (-25,9%), JSC "Capital Bank Kazakhstan" (-18,7%), JSC DB "Pakistan 
in Kazakhstan" (-7,2%), JSC "Bank CenterCredit" (-5,9%).  

For the first 6 months of 2017, a high growth rate was shown by JSC "TPB of China in Almaty" (38.9%), 
JSC "Tengri Bank" (21.6%), JSC "Altyn Bank" (21.2%), JSC "Shinhan Bank of Kazakhstan" (14.1%), JSC 
"Zhilstroisberbank" (10.4%). Negative dynamics of asset growth in the first half of 2018 showed JSC "Bank 
Expocredit" (-84,3%), JSC "Delta Bank" (-58,3%), JSC "AsiaCredit Bank (-53,9%), JSC VTB Bank (-19,4%), 
JSC" DB "KZI BANK" (-11,3%). 

The volume of loan portfolio as of 01.07.2018 amounted to 15 533 billion tenge, showing an increase of 
0.14% since the beginning of the year. The annual growth of the loan portfolio in 2017 amounted to 2.8%, 15 
510 billion tenge as of 01.01.2018, against 15 553 billion tenge as of 01.01.2017. [3, p.5] 

As you know, the banking sector of our country is an important part of the financial system and has a 
significant impact on the overall economic condition of the Republic of Kazakhstan.  

Medium and small banks showed an increase in loans. This reluctance of banks to lend, associated with 
an increased risk of insolvency of borrowers against the background of deteriorating economic situation in the 
country and the devaluation of the tenge exchange rate, as well as in connection with the possibility to place 
the money in a relatively without risk money-credit market at high rates. 

The largest growth of deposits was demonstrated by ATF Bank (24.2%) and Halyk Bank (13.7%). Among 
the major players, KaspiBank had the most significant decrease in the Deposit base (-7.4%). The growth of ATF 
Bank and Halyk Bank was due to a significant replenishment of funds from legal entities, probably from the quasi-
public sector. Thus, 97% of the growth of all deposits ATF Bank for 6 months was at the expense of legal entities, 
and the Halyk Bank this figure is 86%. The ratio of deposits from individuals and legal entities as of July 1, 2018 
is 43% and 57%, respectively. Significant changes since the beginning of the year was observed [4, p.201].   

The share of retail deposits over the year the General portfolio increased in 18 of the 30 commercial 
banks. At the same time, some banks have fundamentally switched to retail, increasing the weight of 
individuals in deposits by 10-20% at once. 

The leader in this is home Credit Bank, which increased the share of retail customers ' deposits in the 
total Deposit volume by a record 21.5 percentage points, to 42.7%, followed by VTB — plus 18.6 percentage 
points, to 45.7%. Closes the top three Sberbank, which increased the weight of retail by 18.3 percentage 
points, to 52.8%. 

Among the top 10 second-tier banks, actively following the trend of switching to a retail client, the 
highest effective rate on retail deposits from home Credit Bank (16.3% and 15.2%). Further, at a rate of 
14.9%, Kaspibank, ForteBank and AsiaCreditBank Are located. The leaders, in addition to high rates on 
deposits, also have the opportunity to unlimited replenishment and withdrawal of their deposits, which together 
affects the choice of customers is their products. 

Also, the key factor in choosing a Deposit for an ordinary citizen of Kazakhstan is the minimum Deposit 
amount. The smallest amount of entry is offered by home Credit Bank and KaspiBank — only from 1 thousand 
tenge. With the amount of 3 and 5 thousand tenge you can open a Deposit in Sberbank, in AsiaCreditBank the 
minimum Deposit amount starts from 5 thousand tenge [5, p.3]. 

The most important arguments are: competitiveness in regional markets, more opportunities for 
obtaining loans in international markets and resistance to banking crises. The disadvantages of the opposite 
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concept are the low ability of foreign banks to resist competition, instability to crises and fewer opportunities for 
risk diversification. The creation of conditions for the development of competition in the banking market is one 
of the key factors for the effective implementation of the constitutional principle of the unity of economic space 
and the free movement of financial services. Competition encourages effective action in the market, forcing 
customers to offer a wider range of products and services at more attractive prices and better quality, which in 
turn contributes to the efficiency of production and redistribution of economic resources. 
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Развитие рыночных отношений в РФ предопределил увеличение масштабов и многообразия 

форм проявлений экономической преступности. Особенно это касается налоговых преступлений, 
уменьшающих доходы государства, образующих теневой ВВП и сдерживающих развитие страны. 

Изменения в действующем уголовном законодательстве РФ, инициированные в 2009 г. (запрет 
инициативы со стороны полиции на арест недобросовестных налогоплательщиков, налоговое преступ-
ление, совершенное впервые), в большей степени способствуют развитию экономических преступле-
ний, особенно это касается высших чинов государственной власти. Поправки в налоговое законода-
тельство, вступившие в силу 2017 г., определяют повышение суммы уклонения от уплаты налогов в 
качестве основания для уголовного производства [2]. 

Согласно данным Федеральной налоговой службы, за последние пять лет сбор налогов растет, 

Аннотация: В данной статье рассмотрены современные тенденции выявления налоговых преступле-
ний в центральном федеральном округе Российской Федерации. А также проанализированы статисти-
ческие данных Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ. 
Ключевые слова: налоги, налоговые преступления, динамика. 
Налоговая служба,тенденции, сбор. 
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Abstract: In this article described current trends in the detection of tax crimes in the central federal district of 
the Russian Federation are examined.  And also analyzed the statistical data of the General Prosecutor's Of-
fice of the Russian Federation, the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 
Keywords: taxes, tax crimes, dynamics, tax service, trends, collection. 



78 ADVANCED SCIENCE 

 

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

но вместе с тем число налоговых правонарушений не снижается. На современном этапе наиболее ти-
повыми способами налоговых преступлений следующие: умышленное занижение объема реализован-
ной продукции, утаивание выручки по реализованной продукции, завышение себестоимости продукции, 
коммерческая деятельность без регистрации и лицензии и т. п. [1]. 

С учетом вышесказанного тема публикации видится актуальной, так как описанные выше тен-
денции охватывают всю территорию РФ. 

Основной целью публикации является анализ современных тенденций в сфере выявления нало-
говых преступлений в центральном федеральном округе Российской Федерации. 

Решение данной проблемы требует внимательного изучения статистических данных таких служб 
и ведомств, как Генеральная прокуратура РФ, Министерства внутренних дел РФ. 

Общие сведения о динамике экономических преступлений подробно представлены в Таблице 1 [3]. 
 

Таблица 1 
Динамика экономических преступлений в РФ за период 2012-2018 гг. 

Год Зарегистрировано 
преступлений эко-

номической 
направленности 

Предварительно 
расследовано 
преступлений 
экономической 

направленности 

Количество пре-
ступлений эконо-
мической направ-
ленности, уголов-
ные дела о кото-

рых направлены в 
суд 

Выявлено лиц, 
совершивших 
преступления 
экономической 

направленности 

Не раскрыто 
преступлений 
экономической 

направленности 

2012 276435 202879 168672 101728 61701 

2013 202454 144873 123921 64593 41469 

2014 172975 120209 102601 50212 33541 

2015 141229 105674 90248 49885 27354 

2016 107797 71418 59153 45262 4510 

2017 112445 69841 54669 48781 26876 

2018 108754 67191 55043 46952 26864 

 
Данные Таблицы 2 позволяет отметить ряд устойчивых тенденций за последние семь лет: 1) из 

общего числа зарегистрированных преступлений экономической направленности предварительно рас-
следованных преступлений на 30-40% меньше; 2) из общего числа предварительно расследованных 
подобных преступлений от 10-20% преступлений не направляются в суд; 3) 50-60% преступлений, дела 
по которым направлены в суд, не раскрываются. 

Динамика налоговых преступлений, совершенных в РФ за последние пять лет, с 2014 по 2018 гг. 
представлена ниже в Табл. 2. 

 
Таблица 2 

Динамика налоговых преступлений, совершенных в РФ, совершенных  
за период 2014-2018 гг., тыс. преступлений 

Год Зарегистрировано 
налоговых преступ-

лений 

Расследовано 
налоговых пре-

ступлений 

Направлено в суд Приостановлено 

2014 8818 6818 4392 1055 

2015 12682 9687 7051 2396 

2016 14449 11017 5837 1815 

2017 20270 16854 7373 1825 

2018 22316 18608 9956 2229 
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Анализ динамики за последние пять лет, представленных в Таблице 1, позволяет отметить 
неуклонный прирост налоговых преступлений как по РФ в целом, так и по 18 регионам Центрального 
Федерального округа. По последнему, статистика представлена общим количеством преступлений эко-
номической направленности, что не дает исчерпывающей информации по налоговым преступлениям. 
В каждом из регионов ЦФО, начиная с 2016 г. наблюдается рост подобных преступлений, что подтвер-
ждают данные сайт Генеральной прокуратуры РФ [3]. 

Главными недостатками государственной учетной политики в сфере налоговых преступлений 
являются следующие: 1) сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступле-
ний подаются органами исполнительной власти в виде сводной статистики по экономическим преступ-
лениям, не разделяя их по видам преступлений и конкретному региону; 2) о том, что статистика целе-
направленно не ведется, свидетельствует анализ контента сайтов – найти информацию по нужному 
региону представляет значительные проблемы; из общего числа зарегистрированных налоговых пре-
ступлений лишь 30% их доходит до суда. 

В отдельных публикациях можно встретить статистику, учитывающую количество лиц, осужден-
ных за налоговые преступления в 2016 г.[3] (См. Рис.1). За 2017 г. проявились следующие тенденци: 
во-первых, лидирует по количеству лиц, осужденных за налоговые преступления, Приволжский ФО – 
96579 преступлений; наименьшее количество – зарегистрировано в Крымском ФО; во-вторых, 
минимальные значения по количеству лиц, осужденных за налоговые преступления аблюдаются в 
Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО; средние значения, по количеству лиц, осужденных за 
налоговые преступления, объединяют в единую группу такие  округа, как Уральский, Южный и Северо-
Западный. 

 

 
Рис. 1. Количество лиц, понесших уголовную ответственность за налоговые 

преступления, чел. 
 

Таблица 3 
Количество лиц, понесших уголовную ответственность за налоговые преступления, чел. 

Наименование округа Количество лиц, наказанных за налоговые преступления в 2017 г. 

Крымский ФО 6860 

Северо-Кавказский ФО 11371 

Уральский ФО 42921 

Южный ФО 45441 

Северо-Западный ФО 54167 

Дальневосточный ФО 17516 

Приволжский ФО 96579 

Центральный ФО 60512 

Сибирский ФО 71630 
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Анализируемый в публикации Центральный ФО имеет показатели по количеству лиц, 
осужденных за налоговые преступления, наблюдаемые выше среднего значения – 60512 тыс. человек 
(из 407045 чел. по РФ), что составляет 14,86% от общего количества всех наказанных за налоговые 
преступления лиц. Сопоставление данных по Центральному ФО с общей тенденцией по РФ позволяет 
предположить, что 50-60% налоговых преступлений преступлений в исследуемом округе не раскрыты. 

Таким образом, анализ документов налоговых органов позволяет отметить на современном 
этапе рост налоговых сборов и стабильное число налоговых правонарушений, как в отдельных 
регионах, так и по стране в целом. Практическая сложность выявления налогвых преступлений 
определяется тем, что с момента регистрации налоговых преступлений до момента направления в суд  
количество преступлений, признаваемых судом, сокращается вдвое.   По количеству лиц, осужденных 
за налоговые преступления, Центральный федеральный округ занимает в рейтинге позиции выше 
среднего, а раскрываемость подобных преступлений слабая. 
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Digital economy as a concept in science relatively recently (from the end of the 20th century) and con-

nected with intensive innovative development internet and information and communication technologies (ICT), 
which are considered to be the base technologies of the digital economy. Exactly they caused widespread 
digitalization many areas of the economy, and the digital economy began to occupy one of the worthy places 
not only in the writings of scholars and practitioners, but also in politics government and business in many 
countries around the world. Interesting to this topic is due to the fact that in globalization a growing economy. 
There is a change of technological structures, innovation. These processes are being implemented in all areas 
of the economy in the manufacturing sector, the service sector and social sector. However, despite the fact 
that the digital economy does not leave the pages of magazines and the Internet until so far in the scientific 
and economic community not formed a single definition of this concept. Each publication begins with the au-

Annotation: The article describes the approaches to the definition of the digital economy, the author’s position 
on the definition of the concept. The high role of the digital economy in ensuring competitiveness and sustain-
able economic growth is shown. The objective necessity of its development in Russia is justified, the problems 
associated with the implementation of we are “Digital Economy in the Russian Federation”. The problems of 
the formation and development of wood potential, able to realize the tasks set by the program, as well as fi-
nancial support in the conditions of the crisis state of the domestic economy and difficult geopolitical situation. 
Key words: digital economy, digitalization, human resources, evaluation of the system of training and use hu-
man resources. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определению цифровой экономики, пред-
ставлена оригинальная интерпретация определения цифровой экономики подчеркивает важную роль 
цифровой экономики в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого экономического роста, 
утверждает необходимость развития цифровой экономики в России, а также выявляет проблемы, свя-
занные с реализацией программы «Цифровая экономика в Российской Федерации». Авторы утвер-
ждают, что основные препятствия на пути развития цифровой экономики включают проблемы найма 
рабочей силы, способной реализовать задачи, поставленные программой, а также оказание финансо-
вой поддержки в условиях стагнации российской экономики и сложной геополитической ситуации. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, человеческие ресурсы, оценка системы обу-
чения и использования человеческих ресурсов. 
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thor's move to the essence of the digital economy and approaches to determine its effectiveness [1,2]. In addi-
tion to many definitions, there are similar or often replacing the digital economy Tia: Web, Internet and e-
economy, electronic business (e-business), electronic commerce (e-commerce); virtual environment up to 
completing our reality. 

Foreign and domestic researchers define the digital economy in a narrow and wide com meanings. In 
the narrow sense this is native market for electronic goods and services, in extended - an economic system in 
which value added is based on information and communication technology, and the broadest understanding is 
the economic sociocultural relations based Xia on digital technology. 16 SSSEU Bulletin. 2018. № 4 (73) With 
the digital economy in the world and in Russia concepts such as digitalization (digitizing system), the Internet 
of things, cyber-physical systems we, block chain, cryptocurrency, artificial, fourth industrial revolution, “smart” 
factory, “smart” city, The processes of offshore industrialization, etc. Given the multidimensional and interdis-
ciplinary the nature of the concept itself, we join to the point of view of scientists and the World Bank that the 
digital economy is an economy plus ICT, and even simpler - this is not some new economy, and the process of 
digitization of the economy any country. Digital economy – integral part of the economy. Therefore, depending 
on the development the economy, its competitiveness in the complex a globalizing world, and the presence of 
quality potential for the digitization of performance will depend on the economy of the country as a whole. 
Therefore, the effect digitalization as a factor economic growth can be estimated through the pace GDP 
growth and the quality of life of the population  

If at the beginning of the XXI century. digital economy was considered and mainly applied in the activi-
ties of organizations related to promotion and sale of goods and services, Now the digitalization of the econo-
my has gone beyond commercial activity and gained widespread application in all its spheres. These are 
banks, trading companies, insurance companies, industrial, agricultural and other industrial the company. This 
also includes intrafirm the production equipped with machines from programs - provision of computers to im-
prove the management of different parts Production Kami (corporate governance) which is provided by ICT. 
From this it follows that the digital economy can be covered everything that can be formalized, i.e. turning in 
logic circuits, namely: enter digital economy in the system of production, distribution, exchange and consump-
tion. 

 Many experts agree with this, but with this many issues of large-scale digital economic visas for any 
country remain debatable and problematic: 

- firstly, the preparation of highly qualified bathroom frames capable of implementing all digitalization 
boards; 

- secondly, the availability of resource (element) bases (material, production, financial howling) for digi-
talization; 

- thirdly, the release of workers and growth numbers of unemployed. All this testifies to the problem, its 
phasing and different time nor for implementation in individual countries. 

The program has three goals:  
1. Creating an Ecosystem of the Digital Economy Russian Federation, in which the data in figures form 

are key factors in all areas of socio-economic activities to ensure effective interaction including cross bor-
der, business, scientific and educational community, state and citizens.  

2. Creating the necessary and sufficient conditions institutional and infrastructural  
nature, elimination of existing obstacles and restrictions for the creation and (or) development of high techno-
logical businesses.  

3. Increasing competitiveness in the global Ball market as separate branches of the Rus-
sian Federation and the economy as a whole. To implement the program by the government Russia in a rela-
tively short time approved.  

We are strategic documents, road maps on directions given tasks by ministries and agencies allocated 
budgetary funds. Created a special Autonomous non-profit. Organization (ANO) "Digital Econo-
my", The activity of which will be:  

1. Formation, organization and coordination work of working groups;  
2. Identification of competence centers and the nation of their activities;  
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3. Assessing the effectiveness of the implementation of program;  
4. Implementation of monitoring information resources and information and analytical escorts;  
5. The interaction of business with science and education communities and other communities;  
6. Development of digital development forecasts economy;  
7. Implementing support for startups and small and medium-sized business-

es in the development and implementation of digital technical[5,7].  
For each area, tasks are indicated that have provisions and conditions necessary for the no new plat-

forms and technologies. The main through digital technologies that rye entered the program are: big da-
ta; neuro technology and artificial intelligence; distributed registry systems; quantum technologies; new pro-
duction technologies; about the Internet is a mouse; robotics components and sensory; wireless technology; 
those virtual and augmented reality. According to academician V. Ivanov, the program The “digital econo-
my”, like other state programs in modern Russia should, based on the interests of 99% of its population. If 
a economics for a man then she should evaluate quality of life in real, important for a person natural indicators: 
health, quality of welfare, social security, wealth, food, energy, etc. Therefore, the implementation of 
the program will require close cooperation state, business and science, 
but the main the result of its implementation should be the creation national leading company’s high-
tech logical enterprises developing "cross-cutting" technology and control of digital platforms who work in the 
global market. They form around themselves a system of startups, research collectives and indus-
try enterprises development of a digital economy. These are locomotive related indus-
tries. New technologies and scientific studies. These are biotechnologies, new medicine, robotics, nanotech-
nologies, cognitive technologies, social humanitarian technologies, new natural use.  

However, the implementation of the digital economy model Russia faces many objective difficulties en-
countered with destructive for society events of the 90s. XX and the beginning of the XXI century. And namely: 
degradation and even loss of personnel capacity due to lower quality education and the collapse of the system 
of education as a result of erosion value system; loss of a number of scientific schools; focus on the use of 
imported technologies; reduction during the reform domestic machine tool, as evidenced by There is a reduc-
tion in the number of people employed in this industries from 10 million people to the current 3 million; not ef-
fective management (administration) because of the symbiosis of oligarchy and power; incapable power lim-
ited by private interests representatives of the oligarchy, to see the future of the global ballroom; corruption, 
accompanied by, nepotism (nepotism), protection.[6]. 
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Бюджет – это такая форма образования и расходования денежных средств, которая предназна-

чена для финансового обеспечения задач и функций государства. Бюджет необходим каждой стране 
для удовлетворения ее объективных потребностей в денежном фонде, служащем выполнению эконо-
мической, социальной, политической и других функций [1]. Прежде всего, необходимо отметить, что 
Республика Крым продолжает оставаться дотационным регионом, то есть он получает финансовые 
средства из федерального бюджета Российской Федерации. Понятно, что увеличение собственных до-
ходов бюджета и обеспечение самодостаточности региона являются главными целями каждого субъек-
та Российской Федерации, и Республика Крым не является исключением. Важнейшую роль в формиро-
вании эффективной бюджетной системы Крыма играет анализ расходов бюджета.  Именно поэтому 
тема данной статьи является очень актуальной на сегодняшний день. 

Целью данной статьи является рассмотрение и проведение анализа расходов бюджета Респуб-
лики Крым. Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 

Аннотация: в данной статье рассматриваются расходы бюджета Республики Крым за 2018 – плановый 
период 2019-2021 годов. Проводится анализ расходования бюджета, а также внимание уделяется при-
чинам изменений расходов бюджета с каждым годом. Сделаны выводы о структуре расходов бюджета 
Республики Крым. 
Ключевые слова: Республика Крым, бюджет, плановый период, расходы бюджета. 
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Annotation: this article discusses the budget expenditures of the Republic of Crimea for 2018 - the planned 
period of 2019-2021. An analysis of budget expenditures is carried out, and attention is paid to the reasons for 
changes in budget expenditures every year. Conclusions about the structure of budget expenditures of the 
Republic of Crimea are made. 
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1. Рассмотреть и проанализировать расходы бюджета Республики Крым за 2018 год, а также 
за плановый период 2019 – 2021 годов.   

2. Сделать выводы о структуре расходов бюджета Республики Крым. 
Итак, рассмотрим расходы бюджета Республики Крым за 2018 год, а также за плановый период 

2019 – 2021 годов (табл. 1) [2]. 
 

Таблица 1 
Расходы бюджета Республики Крым за 2018 год, а также за плановый период 2019 – 2021 

годов 

Наименование показателя 2018 год 2019 2020 2021 

Расходы бюджета - Итого 172 269,27 199 378,45 188 351,50 116 163,38 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

5 446,28 5 638,42 5 527,40 5 556,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

7 980,17 11 541,95 9 668,70 9 128,20 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

13 795,40 17 364,65 16 850,65 17 173,78 

Капитальные вложения в объекты гос-
ударственной (муниципальной) соб-
ственности 

71 307,21 86 196,16 83 058,80 16 590,18 

Межбюджетные трансферты 38 004,97 40 294,81 36 823,59 33 917,35 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

22 568,03 25 274,16 23 630,66 22 263,68 

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга 

4,02 3,63 3,42 3,00 

Иные бюджетные ассигнования 13 163,17 13 064,68 10 592,76 7 143,14 

Источник: составлено автором на основании [2] 
 
Из таблицы видно, что наибольшие расходы бюджета Республики Крым в 2018 году приходятся 

на капитальные вложения в объекты государственного и муниципального имущества, и составляют 
71 307,21 млн. руб. В 2019 году расходы должны составить 86 196,16 млн. руб. А в 2020 – планируется 
83 058,80 млн. руб. В 2021 году планируется резкое снижение расходов до 16 590 млн. руб. На втором 
месте по расходам бюджета находятся межбюджетные трансферты, туда входят различные дотации, 
субсидии, а также субвенции. В 2018 расходы на межбюджетные трансферты составили 38 004,97 млн. 
руб., в 2019 должны составить 40 294,81 млн. руб., а на 2020 и 2021 – 36 823,59 млн. руб. и 33 917,35 
млн. руб., соответственно. Наименьшие расходы идут на обслуживание государственного и муници-
пального долга. В 2018 годы они составляли 4,02 млн. руб., в 2019 – 3,63 млн. руб., в 2020 – 3,42 млн. 
руб., в 2021 – 3,00 млн. руб.  

На протяжении прошедших четырех лет сохранялась стабильная зависимость доходов крымско-
го бюджета от помощи федерального центра. В то же время, фактический размер безвозмездных по-
ступлений за это время вырос более чем вдвое – с 66 до 133,1 млрд. Значительная часть денежных 
поступлений из центра идет на финансирование мероприятий федеральной целевой программы соци-
ально-экономического развития региона до 2022 года. По словам заместителя председателя Совета 
министров Республики Крым – министра финансов Ирины Кивико, именно увеличением субсидий на 
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софинансирование ФЦП объясняется постоянный рост безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета. Поэтому это не просто «проедание» государственных денег, а инвестиции в дальнейшее 
развитие Крыма. 

Государственный совет Республики Крым 17 декабря 2018 года утвердил бюджет республики на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Львиная доля запланированных доходов – безвозмезд-
ные поступления из федерального бюджета. В 2019 году они, как и в 2018, составят 77%, сохранив-
шись на рекордном с 2015 года уровне. В планах по бюджету на 2020 и 2021 годы заложено постепен-
ное снижение объемов безвозмездных поступлений в бюджет республики, а также рост собственных 
налоговых и неналоговых доходов. Власти и эксперты надеются, что Крым сможет стать бездотацион-
ным регионом через 8-10 лет. 

По словам директора Института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского, доктора 
экономических наук Виктора Реутова, бюджет Крыма в части доходов и расходов в целом напряжен-
ный, но он нацелен на социальную стабильность, социально ориентирован и учитывает реалии соци-
ально-экономического развития Республики Крым на ближайшие годы. 
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Эффективность деятельности субъектов хозяйствования предопределяется преимущественно 

состоянием их финансов, что приводит к необходимости рассмотрения проблем обеспечения финан-
совой безопасности как основной составляющей системы экономической безопасности предприятия. 

 

Аннотация: Финансовая безопасность с позиции обеспечения экономической безопасности предприя-
тия выступает инструментом по формированию и реализации целей финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, направленных на достижение непрерывного и адаптированного к простран-
ственно-временным изменениям процесса трансформации капитала (источников финансирования хо-
зяйственной деятельности) в капитальные блага (материальные ресурсы, готовую продукцию, денеж-
ные средства). Ее результатом реализации является экономическая безопасность предприятия, прояв-
ляющаяся через его финансовую устойчивость, финансовую стабильность, рыночную активность и 
конкурентные преимущества.  
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, финансовая безопасность предприятия, 
финансовая деятельность, финансовая устойчивость, финансовая стабильность, платежеспособность, 
ликвидность.  
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Abstract: Financial security from the position of ensuring economic security of the enterprise is a tool for the 
formation and implementation of the objectives of financial and economic activity of the enterprise aimed at 
achieving a continuous and adapted to the spatial and temporal changes of the process of transformation of 
capital (sources of financing of economic activity) in the capital goods (material resources, finished products, 
cash). Its result is the economic security of the enterprise, manifested through its financial stability, financial 
stability, market activity and competitive advantages.  
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Ведущая роль финансовой составляющей в общей системе экономической безопасности пред-
приятия определяется следующими основными положениями [1]: 

Во-первых, финансовая деятельность продуцирует основную форму ресурсного обеспечения ре-
ализации экономической стратегии предприятия. Практически все задачи экономического развития 
предприятия, расширения объема и обновления состава его активов требуют увеличения суммы при-
влекаемых финансовых ресурсов. Выбор источников формирования этих ресурсов, а также минимиза-
ция стоимости их привлечения в значительной степени определяют уровень экономической независи-
мости предприятия и эффективности его хозяйственной деятельности. Следовательно, стратегия 
обеспечения финансовой безопасности предприятия является неотъемлемой составной частью общей 
стратегии его экономического развития. 

Во-вторых, операции, связанные с финансовой деятельностью предприятия, носят стабильный 
характер, т.е. осуществляются постоянно. Это связано с тем, что каждое предприятие в процессе свое-
го развития нуждается во внешнем финансировании различных направлений финансовой деятельно-
сти, а соответственно обеспечивает постоянное обслуживание финансовых ресурсов, привлеченных из 
внешних источников. Финансовые операции осуществляются даже в условиях временного полного пре-
кращения операционной деятельности предприятия в связи с неблагоприятной конъюнктурой товарно-
го рынка или по иным причинам (операции по взысканию дебиторской задолженности; расчетам с 
бюджетом и государственными внебюджетными фондами; реализации финансовых активов и т.п.); в 
этих случаях меры обеспечения финансовой безопасности выступают на первый план в системе об-
щей экономической безопасности предприятия. 

Кроме того, финансовая деятельность играет приоритетную роль в обеспечении стабилизации 
экономического развития предприятия в целом. Инструментом такой стабилизации выступают форми-
руемые в процессе финансовой деятельности различные страховые и другие целевые денежные фон-
ды на случай непредвиденных колебаний конъюнктуры не только финансового, но и товарного рынков, 
снижения объемов операционной деятельности, а, соответственно, и операционной прибыли. Чем вы-
ше доля этих страховых и других целевых фондов в общей сумме используемого предприятием капи-
тала, тем соответственно выше уровень его экономической безопасности и реализуемости задач его 
экономического развития. 

И, наконец, риски, связанные с финансовой деятельностью предприятия (финансовые риски) по 
своим негативным последствиям относятся к категории наиболее опасных. Реализация многих видов 
финансовых рисков формирует непосредственную угрозу потери значительной части собственного ка-
питала, враждебного поглощения, банкротства и ликвидации предприятия. 

Таким образом, выступая носителем финансовых мер обеспечения эффективного экономическо-
го развития предприятия, финансовая безопасность является объектом его экономического управле-
ния, возлагаемого на соответствующие финансовые службы [3]. 

Финансовая безопасность предприятия – это состояние его финансовой защищенности от нега-
тивного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечива-
ется устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности [2]. 

Финансовая безопасность как составляющая системы обеспечения экономической безопасности:  
а) позволяет обеспечить финансовое равновесие, устойчивость, платежеспособность и лик-

видность предприятия в долгосрочном периоде;  
б) удовлетворяет потребности предприятия в финансовых ресурсах для устойчивого расши-

ренного воспроизводства предприятия;  
в) обеспечивает достаточную финансовую независимость предприятия;  
г) способно противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, стремящим-

ся причинить финансовый ущерб предприятию или изменить нежелательно структуру капитала, или 
принудительно ликвидировать предприятие;  

д) обеспечивает достаточную гибкость при принятии финансовых решений; 
е) обеспечивает защищенность финансовых интересов собственников предприятия [5]. 
Обеспечение финансовой безопасности может быть сформировано только на основе финансово 
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устойчивого развития предприятия, в котором созданы условия для реализации такого финансового 
механизма, который способен адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и внешней сре-
ды. При таком подходе к финансовой устойчивости предприятия особое значение приобретают уровни 
финансовой устойчивости, так как для финансовой безопасности предприятия важен не абсолютный, а 
рациональный уровень финансовой устойчивости. 

Таким образом, необходимость постоянного контроля финансовой безопасности предопределя-
ется объективной потребностью каждого субъекта хозяйствования в обеспечении стабильного функци-
онирования и достижении целей деятельности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО 
СЕКТОРА В РК 

Гусев Кирилл 
магистрант  

Школы бизнеса Нархоз, 
 г. Алматы 

 

 
Банковская система выполняет существенную роль в динамичном развитии любого государства, 

что связано с широкими возможностями банковской сферы по формированию путей регулярного и не-
ограниченного движения ресурсов в отраслях реального сектора экономики, наиболее важного элемен-
та поступательного развития общества в целом. 

В реальном секторе экономики формируется основная часть добавочной стоимости и именно 
здесь требуются масштабные инвестиции, как для воспроизводства основного капитала, так и в целях 
обеспечения выживаемости и дальнейшего развития и процветания бизнеса. 

Представим структуру банковской системы РК на текущий момент. Так, по состоянию на 1 марта 
2018 года в банковской системе функционировало 32 банка, которые представлены в таблице 1 в раз-
резе характеристики капитала.  

На начало марта 2018 года в Республике, после принудительной ликвидации АО «Дельта банк» в 
ноябре 2017 года, действовало 32 банка второго уровня. Причем 13 из них имело в своем капитале до-
лю участия иностранного капитала, 11 банков представлено дочерними банками второго уровня и 
только один банк с полной долей в акционерном капитале. 

Другой важной характеристикой банковского сектора служит показатель состава и структуры со-
вокупных активов банковского сектора. Так, на конец 2017 года совокупные активы банков РК состави-
ли более 24,2 трлн. тенге, что на 5,5% меньше показателей прошлого года. Основными факторами при 

Аннотация: В статье раскрывается роль  и текущее состояние  банковского сектора в динамичном раз-
витии государства. Показана структура банков второго уровня, состав совокупных активов банков, ка-
чество и структура ссудного портфеля, а также динамика обязательств банковского сектора Казахста-
на. Проведен краткий анализ финансовых результатов банковского сектора Республики Казахстан, ха-
рактеризующих уровень эффективности управления указанными ресурсами банков. 
Ключевые слова: банковский сектор, совокупные активы банков, реальный сектор экономики, банков-
ские займы, просроченные задолженности, ссудный портфель, обязательства 
 

MODERN STATE OF THE BANKING SECTOR IN KAZAKHSTAN 
 

Gusev Kirill  
 
Annotation: The article reveals the role and current state of the banking sector in the dynamic development of 
the state. The structure of the second-tier banks, the composition of total assets of banks, the quality and 
structure of the loan portfolio, as well as the dynamics of liabilities of the banking sector of Kazakhstan. A brief 
analysis of the financial results of the banking sector of the Republic of Kazakhstan, characterizing the level of 
efficiency of management of these resources of banks. 
Key words: banking sector, total assets of banks, real sector of economy, Bank loans, overdue debts, loan 
portfolio, liabilities. 
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этом послужило снижение активов АО «Казкоммерцбанк» в результате слияния его с АО «Народный 
банк Казахстана» и, как было отмечено выше, прекращение деятельности АО «Дельта банк». 

 
Таблица 1 

Структура банков второго уровня в Казахстане на 01.03.2018г. 
№ Название элемента структуры Количество 

1 Банки второго уровня, всего 32 

1.1 в т.ч.: Банки со 100 % долей в акционерном капитале 1 

1.2 Дочерние банки 11 

1.3 Банки с долей иностранного участия 13 

Примечание: Составлено автором на основе данных [1] 
 
Представим данные по состоянию на 01.03.2018 года в виде таблицы 2. 
 

Таблица 2 
Состав и структура совокупных активов банков РК на 01.03.2018г. 

Показатели Млрд. тенге Уд. вес, % 

Денежная наличность, драгметаллы, 
корреспондентские счета 3224 12 

Вклады в других банках  870 3 

Ценные бумаги 5318 21 

Банковские займы 13221 51 

Инвестиции в капитал 478 2 

Прочие активы 2809 11 

Итого активы (без  резервов) 25920 100 

Резервы по МСФО -2313  

Итого совокупных активов 23607  

 
Как видно из представленной таблицы 2 наибольшую долю в совокупных активах банков зани-

мают банковские займы, которые составили на представленную дату более 13221 млрд. тенге, что со-
ставляет 51% всех активов.  

Вторую по значимости строчку занимают ценные бумаги в объеме 5318 млрд. тенге или 21% со-
вокупных активов и, наконец, третью позицию занимают денежные средства и приравненные к ним ак-
тивы со значениями 3224 млрд. тенге и 12% соответственно. 

Вклады средств на депозиты в других банках составили всего 3% или 870 млрд. тенге. Аналогич-
но небольшую сумму, в 2% или 478 млрд. тенге составили инвестиции в капитал. На прочие активы 
пришлось более 2809 млрд. тенге или 11% всех активов.  

Для более четкого определения  последствий данных по займам, оценим структуру ссудного 
портфеля банковской отрасли в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, объем ссудного портфеля за прошедший год сократился на 12,4% и его 
структура за последний год претерпела изменения. 

Снижение объемов ссудного портфеля находится в тесной корреляции с доходностью банков. 
Соответственно снижение объемов кредитования приводит к уменьшению масштабов инвестирования, 
что может отрицательно сказаться на показателях роста всей экономики в целом и банковского сектора 
в частности. 

Рассмотрим динамику обязательств банковского сектора Казахстана за исследуемый период в 
таблице 4. 

Из данных таблицы 4 видно, что происходит планомерное повышение абсолютных величин обя-
зательств в течение трех лет с 2014 по 2016 годы и только в последний год исследуемого периода 
наблюдается некоторое снижение. 

 



ADVANCED SCIENCE 93 

 

ViII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 3 
Структура ссудного портфеля банковского сектора РК 

Показатели 
01.01.2017 01.01.2018 

Прирост, в 
% 

Сумма, 
млрд.тг 

в % к ито-
гу 

Сумма, 
млрд.тг 

в % к ито-
гу 

Ссудный портфель, всего 15511 100 13591 100 -12,4 

Займы банкам и прочим  32 0,2 46 0,3 43,8 

Займы юридическим лицам 6554 42,3 4195 30,9 -36,0 

Займы физическим лицам, в т.ч.: 3767 24,3 4259 31,3 13,1 

      на жилье, в том числе: 1107 7,1 1215 8,9 9,8 

      - ипотека 1020 6,6 1129 8,3 10,7 

     Потребительские займы 2548 16,4 2956 21,7 16,0 

     Прочие займы 112 0,7 88 0,6 -21,4 

Займы субъектам МСП 5002 32,2 4665 34,3 -6,7 

Операции "Обратное репо" 156 1,0 426 3,1 173,1 

 
 

Таблица 4 
Динамика обязательств банковского сектора Казахстана 

Показатели 2014 2015 2016 2017 Прирост, % 

Обязательства БВУ, млрд. тенге 15873 21290 22716 22129 39,4 

Вклады клиентов, млрд. тенге 11351 15605 17269 16681 47,0 

Доля вкладов в обязательствах, % 72 73 76 79 9,7 

 
Неуклонно растет доля вкладов клиентов в составе всех обязательств банков. Вклады клиентов 

выросли на 47%, соответственно выросла и доля вкладов клиентов в общей массе обязательств бан-
ков на 9,7% за аналогичный период. 

Проведем краткий анализ финансовых результатов банков, характеризующих уровень эффек-
тивности управления указанными ресурсами. Так, чистый убыток банковского сектора на конец 2017 
года составил 62,3 млрд. тенге, что в свою очередь означает отрицательное значение показателей 
рентабельности. Например, ROA сформировался на уровне -0,08%, тогда как в 2016 году данный пока-
затель имел положительное значение 1,61 процентов доходности. ROE в аналогичный период имел 
такие же тренды, а именно в 2017 году он составил -0,63% против 14,94% в прошлом, 2016 году. 

Необходимо отметить, что отрицательное значение прибыли и доходности банковской деятель-
ности произошло на фоне превышения текущих расходов над доходами на 18,7 млрд. тенге. В то же 
время, количество убыточных банков оказалось только три, а именно АО «Казкоммерцбанк» с показа-
телем убытка в 394,2 млрд. тенге, АО «Банк RBK» с убытком в 104,6 млрд. тенге и АО ДБ «НБ Пакиста-
на» в Казахстане с убытком в 514,3 млрд. тенге. 

Таким образом, мы представили результаты анализа текущего состояния банковского сектора 
Республики Казахстан. 
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Финансовая модель организации – это совокупность основных взаимосвязанных финансовых по-

казателей, характеризующих деятельность рассматриваемого субъекта. Финансовая модель, во мно-
гом, зависит от выбранной бизнес-модели, то есть от политики организации, её стратегических целей, 
клиентоориентированности, от рынка сбыта и многих других факторов. С целью структуризации огром-
ного количества показателей данные факторы были объединены в 4 крупных системных блока, а сама 
система была именована как «Сбалансированная система показателей».   

Сбалансированная система показателей (BSC, BalancedScorecard) – это система стратегического 
управления компанией на основе измерения и оценки её эффективности по набору оптимально подо-
бранных показателей, отражающих все аспекты деятельности организации: финансовые, производ-

Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность двух организаций одной отрасли для вы-
явления зависимости между принятой      топ-менеджментом бизнес-моделью и ключевыми показате-
лями эффективности деятельности. Используя показатели операционной эффективности, каждый из 
которых имеет смысл в разрезе управления активами и источниками финансирования, были сделаны 
соответствующие выводы об их взаимосвязи с бизнес-моделью развития организаций, осуществляю-
щих свою деятельность в отрасли «Добыча сырой нефти и газа». 
Ключевые слова: финансовая модель, ключевой показатель, бизнес-модель, рентабельность, страте-
гия развития. 
 

FEATURES OF THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION IN ACCORDANCE 
WITH THE ADOPTED DEVELOPMENT STRATEGY 

 
Skobelkin Dmitriy Vladimirovich, 

Horoshman Denis Antonovich 
 
Abstract: This article discusses the activities of two organizations in the same industry to identify the relation-
ship between the adopted top management business model and key performance indicators. Using the indica-
tors of operational efficiency, each of which makes sense in the context of asset management and sources of 
financing, the corresponding conclusions were made about their relationship with the business model of de-
velopment of organizations operating in the field of «Crude oil and gas production». 
Key words: financial model, key indicator, business model, profitability, development strategy. 
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ственные, маркетинговые, инновационные, инвестиционные, управленческие и т. д. 
Сбалансированная Система Показателей — сравнительно новая технология. BalancedScorecard 

разработана на основе выводов исследования, проведенного в 1990 году профессорами Гарвардской 
школы экономики Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом. Исследование проводилось с единствен-
ной целью: выявить новые способы повышения эффективности деятельности и достижения целей биз-
неса. Традиционное измерение эффективности деятельности предприятия, сосредоточенное только на 
финансовых показателях, полученных из систем бухгалтерского учета, быстро устарело и не дает пол-
ной картины состояния предприятия, не позволяя построить точный прогноз его развития.[1] 

Для оценки уровня достижения поставленных стратегических и тактических целей можно исполь-
зовать ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators – KPI). При использовании 
системы KPI необходимо учитывать влияние отраслевой специфики на значения ключевых показате-
лей. Логично предположить, что значений показателей у организаций одной отрасли будут иметь некую 
корреляционную зависимость, однако данную теорию необходимо обосновать аналитически.  

Значения показателей подвержены влиянию внутренних и внешних факторов, которые также 
необходимо учитывать при интерпретации значений показателей эффективности. Таким образом, ак-
туальность данной темы – необходимость корректировки стратегии организации в условиях быстрого 
изменений факторов внутренней среды (структура, ресурсная обеспеченность) и внешней среды (рост 
конкуренции, интересы различных групп стейкхолдеров, государственное регулирование рынка и т.д.). 

В этой связи нами были рассмотрены организации, действующие в одном виде экономической 
деятельности, но имеющие существенные различия в стратегии развития.  

Цель исследования: выявить или опровергнуть наличие зависимости значений ключевых показа-
телей от выбранной бизнес-модели организации. 

Объекты исследования – это крупнейшая российская транснациональная энергетическая корпо-
рация ПАО «Газпром» и тоже довольно крупная российская нефтяная компания ПАО «Татнефть» им. 
В.Д.Шашина. Данные организации действуют в виде экономической деятельности «Добыча сырой 
нефти и газа». 

Для проведения анализа было необходимо выделить пару ключевых показателей, имеющих бо-
лее весомое значение для рассматриваемой отрасли. Известные экономическому миру модели Дюпо-
на – инструмент способный охарактеризовать деятельность организаций нефтяного сектора, так как, 
обладая значительной долей запасов, что является специфичной чертой отрасли, организации не мо-
гут иметь крайне высокие показатели рентабельности относительно иных видов деятельности. Таким 
образом, рентабельность активов (ROA) и собственного капитала (ROE) для данного вида деятельно-
сти имеют ключевое значение. Сумма активов имеет обратную зависимость со значениями показате-
лей ROA и ROE, на что и оказывает влияние величина запасов нефтедобывающих организаций. Лишь 
немногие нефтедобывающие организации достигают высоких значений рентабельности. Тогда они 
имеют высокую конкурентоспособность, что позволяет им более уверенно осуществлять свою дея-
тельность в рамках определенного вида экономической деятельности. 

Коэффициенты EPS, P/E – основные инвестиционные мультипликаторы, используемые для со-
отношения стоимости компании с качеством её работы. Учитывая, что рассматриваемые организации  
в качестве организационно-правовой формы представляют публичные акционерные общества данные 
показатели необходимы для анализа эффективности их деятельности. 

Результаты расчёта KPI за 2015-2017 гг. по организациям представлены в таблице 1. 
По полученным значениям можно сказать, что ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина имеет более 

высокие значения как самого ключевого показателя ROA, что превышает среднеотраслевые значения 
и значения ПАО «Газпром». 

Теперь перейдём к рентабельности собственного капитала. Результаты расчёта за те же отчёт-
ные периоды представлены в таблице 2. 

ROE показало аналогичный предыдущему результат: значение рентабельности собственного ка-
питала ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина значительно превышает значение ПАО «Газпром». 
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Таблица 1 
Значения ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Татнефть» им. 

В.Д.Шашина и ПАО «Газпром» за 2015-2017 гг. 

Показатель 
2017 год 2016 год 2015 год 

ПАО «Тат-
нефть» 

ПАО «Газ-
пром» 

ПАО «Тат-
нефть» 

ПАО «Газ-
пром» 

ПАО «Тат-
нефть» 

ПАО «Газ-
пром» 

ROA, % 13,5 0,7 15,3 3,1 14,0 3,2 

ROE, % 16,3 1,0 17,9 4,2 16,5 4,4 

EPS, руб. 56,5 30,2 49,3 40,2 45,4 33,2 

P/E 8,91 4,32 8,99 3,84 7,28 4,09 

 
Что касается инвестиционной привлекательности, то и здесь компания из Татарстана гораздо 

предпочтительнее своего оппонента на протяжении всех отчётных периодов. К тому же у показателей 
EPS и P/E ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина наблюдается положительная тенденция, когда у ПАО «Га-
зпром» с 2015 по 2017 год прибыль на акцию (EPS) снизилась на 9,04%, а P/E незначительно возросло 
лишь на 5,62%. Для сравнения у ПАО «Татнефть» динамика данных показателей 70,18% и 22,39% со-
ответственно. 

Напрашивается довольно спорный вывод о низкой эффективности деятельности одной из круп-
нейших нефтедобывающих организаций России. Тем не менее, данный вывод ошибочен и этому есть 
аргументированное подтверждение. 

Опытный аналитик знает, что анализ эффективности деятельности любой организации происхо-
дит в неразрывной связи с её качественной составляющей. Однако существует множество примеров, 
когда применяются выводы, основанные лишь на значениях тех или иных показателей количественно-
го анализа. Ошибочность такого похода подтверждают следующие данные: 

Как уже было сказано раннее, данные организации отличаются уровнем рынка, на котором они 
осуществляют свою деятельность. Международный рынок более конкурентен.  

На сегодняшний день, у ПАО «Газпром» стоит задача закрепиться на международной арене и 
сформировать устойчивую клиентскую базу с целью сбыта произведенной продукции. Топ-
менеджментом осуществляется реализация огромного числа проектов, крупнейший из которых «Се-
верный поток-2» и другие, требующие огромного денежного потока со стороны ПАО «Газпром». В тече-
ние последних лет строка бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль» существенно умень-
шилась и, как следствие, уменьшилсясобственный капитал организации, поскольку отсутствует необ-
ходимая величина реинвестируемой прибыли. Причиной таких мер служит факт наличия конкуренции 
со стороны арабских нефтедобывающих стран, которые имеют преимущество в более высоком каче-
стве сырья, а также более низкой себестоимости его добычи и переработки. У ПАО «Татнефть» им. 
В.Д.Шашина отсутствует острая необходимость в данных долгосрочных инвестиционных проектах из-
за отсутствия такой острой конкуренции на внутрироссийском рынке. 

Стоит отметить, что существует ещё ряд факторов, оказывающих влияние на положение рас-
сматриваемых организаций. Эти факторы характеризуют чувствительность субъектов к внешнему воз-
действию: 

1. Чувствительность к воздействию государства – будучи государственной организацией (через 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и прочих аффилированных лиц 
государство владеет контрольным пакетом акций) ПАО «Газпром» зачастую вынужден вопреки своим 
экономическим интересам осуществлять ту деятельность, которая препятствует эффективности его 
развития. 

2. Чувствительность к цене на нефть – риск изменения цены под воздействием политических из-
менений, погодных условий добычи нефти, затрат на разработку месторождения и другие события эко-
номического характера. 
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3. Чувствительность к клиенту (потребителю) – повышение качества продукции оказывает пря-
мое воздействие на спрос, однако для этого необходимы различные научно-технологические разработ-
ки. 

4. Чувствительность к спекуляциям – спекулянты на нефтяных рынках при помощи слухов и лож-
ных новостей «разгоняют» цены выше логических уровней, заманивая в ловушку мелких инвесторов. 
Миру известно множество примеров таких действий, например, когда в 2008 году рост стоимости сырой 
нефти во многом был связан с повышенной спекулятивной активностью. 

5. Чувствительность к курсу доллару США – цена нефти «привязана» к курсу доллара. Зависи-
мость USD/баррель существует уже очень длительное время. Ослабленный курс доллара всегда по-
вышает цену на нефть. 

Таким образом, на примере KPI обозначенных для вида экономической деятельности «Добыча 
сырой нефти и газа» была доказана зависимость ключевых показателей от поставленных целей и вы-
бранной стратегии организации. Без учёта данных факторов анализ количественных данных предоста-
вит недостоверную информацию об эффективности деятельности исследуемого субъекта. Лишь рас-
смотрев бизнес-модель возможно наиболее полно и точно описать любой вид бизнеса и выявить клю-
чевые факторы успеха компании.   
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КАЗАХСТАНЕ 
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Казахстан является нефтедобывающей страной. Нефтегазовая отрасль Казахстана 

представлена во всех звеньях цепочки добавленной стоимости: разведке, добыче и транспортировке 
сырой нефти и газа, нефтепереработке и сбыте нефтепродуктов. При этом, на этапе добычи 
формируется более 81% добавленной цены в отраслях [1]. 

Наиболее крупные месторождения – Кашаган (4,8 мдр тонн), Тенгиз (3,1 млрд.тонн), Карачаганак 
(1,2 млрд.тонн нети и 1,35 трлн кубометров газа), Узень (1,1 млрд.тонн), Каламкас и Жетыбай (1 млрд. 
тонн). В таблице 1 показана динамика добычи нефти и газового конденсата в РК с 2015 г. По 2017 г. 

 
Таблица 1  

Добыча нефти (включая конденсат газовый) в Республике Казахстан (млн. тонн) 

Области 2015 г. 2016 г. 2017 г. Процентное соотношение 
между областями в 2017 г. 

1 2 3 4 5 

Казахстан 76,482 79,224 79,456 100% 

Актюбинская 7,807 8,625 6,814 8,6% 

Атырауская 26,564 29,019 32,39 40,8% 

Западно-Казахстанская 12,227 12,955 12,748 16,0% 

Жамбылская 0,026 0,021 0,018 0,02% 

Аннотация: В статье раскрывается роль и текущее состояние  нефтегазовой отрасли в Казахстане.  
Раскрыто влияние нефтедобывающего сектора на экономику страны через развитие смежных и свя-
занных отраслей, таких как транспорт, коммуникации, нефтесервис, нефтехимия и другие. Выделены 
ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтедобывающего сектора Казахстана. К ним 
можно отнести имеющийся уровень запасов и объемы добычи углеводородного сырья. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, инвестиционная привлекательность, добавленная стои-
мость, нефтяные и газоконденсантные месторождения 
 

THE CONDITION OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN KAZAKHSTAN 
 

Mairash Sagymbaeva  
 
Annotation: The article reveals the role and current state of the banking sector in the dynamic development of 
the state. The structure of the second-tier banks, the composition of total assets of banks, the quality and 
structure of the loan portfolio, as well as the dynamics of liabilities of the banking sector of Kazakhstan. A brief 
analysis of the financial results of the banking sector of the Republic of Kazakhstan, characterizing the level of 
efficiency of management of these resources of banks. 
Keywords: oil and gas industry, investment attractiveness, value added, oil and gas condensate fields. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Кызылординская 11,226 10,882 8,974 11,3% 

Мангистауская 18,63 17,72 18,51 23,3% 

Восточно-Казахстанская - 0,0001 0,0009 0,001% 

Примечание: составлено автором по источнику [1] 

 
Добыча нефти и конденсата за 2015-2017 гг. увеличивается. Только запасов нефти и конденсата 

Карачаганакского месторождения хватит на 41,6 лет.  
Следующий рисунок 1 демонстрирует динамику ежегодных объемов ПИИ с 2007 по 2017 год.  
 

 
 

Рис. 1. Прямые инвестиции в Казахстан за период 2007-2017 гг., млрд. долл. США 
Примечание: составлено автором по источнику [2] 

 
Доля прямых инвестиций в нефтедобывающий сектор колебалась на фоне влияния мирового 

экономического кризиса 2008-2009 года. Однако с 2011 года наблюдается стабильный рост.  
Необходимо отметить, что сектор разведки и добычи углеводородов является стратегически 

важным направлением. Предприятия в данном секторе реализовывают значимые социально-
экономические программы, повышают уровень благосостояния граждан и финансовой стабильности 
государства. 

Нефтедобывающий сектор в целом оказывает позитивное влияние на экономику, дает импульс 
развитию смежных и связанных отраслей, например, таких как транспорт, коммуникации, нефтесервис, 
нефтехимия и другие. При качественном планировании и реализации несырьевые сектора могут 
успешно развиваться, способствуя становлению устойчивой диверсифицированной экономики.   

По объему доказанных запасов нефти Казахстана занимает 12 место в мире [3]. На рисунке от-
ражены объемы доказанных запасов нефти за 2018 г. в разрезе стран. 

На сегодняшний день в Казахстане промышленную добычу нефти и газоконденсата осуществ-
ляют 81 нефтегазодобывающая компания [1]. Нефтедобыча практически полностью сконцентрирована 
в западном регионе страны: в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, а 
также Кзылординской областях [1]. Лидирующими регионами по добыче нефти в Казахстане являются 
Атырауская, Мангистауская и Западно-Казахстанская область, на долю которых приходится 76,8% от 
общего объема добычи нефти и газового конденсата по стране. 
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Рис. 2. Доказанные запасы нефти по итогам 2018 года, млрд. баррелей 

Примечание: составлено автором по источнику [3] 
 

В таблице отражены запасы нефти в разрезе стран за 2018 г. Список возглавляет Венесуэла, а 
Казахстан занимает 12 место в мировом рейтинге.  

 
Таблица 2 

Добыча нефти по странам мира за 2018 год, млн. тонн 

№ Страна Запасы нефти % от мировых запасов 

1 Венесуэла 303,2 17,9 

2 Саудовская Аравия 266,2 15,7 

3 Канада 168,9 10,0 

4 Иран 157,2 9,3 

5 Ирак 148,8 8,8 

6 Россия 106,2 6,3 

7 Кувейт 101,5 6,0 

8 ОАЭ 97,8 5,8 

9 США 50,0 2,9 

10 Ливия 48,4 2,9 

11 Нигерия 37,5 2,2 

12 Казахстан 30,0 1,8 

13 Китай 25,7 1,5 

14 Катар 25,2 1,5 

15 Бразилия 12,8 0,8 

16 Все остальные 117,4 7,0 

Примечание: источник [4] 

 
Ввиду отсутствия экономических и фискальных стимулов к оптимизации режимов нефтеотдачи, 

разрабатываемые месторождения Республики Казахстан характеризуются низким коэффициентом из-
влечения нефти, который составляет около 30%. Для сравнения коэффициенты извлечения нефти со-
ставляют в других странах на порядок больше: около 68% в Норвегии, 58% – в Ираке, 46% – в Велико-
британии. При этом на казахстанских месторождениях наблюдается негативная динамика по показате-
лю коэффициента извлечения нефти: 10 лет назад данный показатель находился на уровне около 40% 
[2]. 
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По данным статистической информации Министерство Национальной экономики страны в Рес-
публике по объему добычи нефти в 2017 году 63,9 млн.тонн, то есть на 12,9 %  больше, это по сравне-
нию за 2016 годом. Добыча газового конденсата 99,1 млн. тонн (рост наблюдается на 10,1 %), природ-
ный газ -39,3 млрд.куб.м. (рост на 15,8%) 

Прогнозируется, что объем добычи нефти на суше (без учета проектов Тенгиз и Карачаганак) до 
2030 года снизится до 15 млн. тонн с 43,6 млн. тонн в 2013 году. Иными словами, возрастает значи-
мость проблем зависимости от нескольких месторождений, добычи на суше и низкорентабельных ме-
сторождений [2]. 

Нефтегазовая отрасль характеризуется положительной динамикой экономических показателей 
по добыче нефти и газа, что свидетельствует о закреплении Казахстаном своих позиций как одного из 
ведущих поставщиков сырой нефти и газового конденсата на мировой рынок.    
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Высокий уровень межнациональной конкуренции на глобальном туристическом рынке вынуждает 

страны прилагать огромные усилия для удержания существующего и привлечения большего потока 
въездных туристов,  привлекая как традиционные, так и инновационные технологии продвижения 
национального турпродукта, инвестировать немалые материальные средства в продвижение нацио-
нальных туристских дестинаций. Отмеченное имеет отношение не только к малоизвестным территориям 
и местностям, но и тем, которые ежегодно привлекают миллионы туристов и экскурсантов. К числу самых 
посещаемых стран, согласно данным UNWTO, традиционно относятся Франция, Италия, США, Китай, 
Испания, где туристский въездной поток составляет от 58, 5до 86,7 млн. прибытий из-за рубежа [5 ].  

Туристская отрасль приносит в бюджеты этих стран примерно 1,2-1,4 трлн. долларов США. Ту-
ристские потребности и услуги реализуются в «туристской дестинации», т.е. географически обозначен-
ной местности, обладающей притягательностью для туристов. Термин «дестинация» с т. з. путеше-
ствий означал «место назначения». Существует мнение, что в туристской терминологии он появился в 
1840 год. История восходит к британскому организатору коллективных поездок проповеднику Томасу 
Куку, который в программе путешествия указал, что «destination»  планируемой поездки на съезд Ассо-
циации общества трезвенников южных графств центральной Англии в пункт назначения – город Лам-
фборо.  

Научные исследования в области экономики и географии туризма наиболее активно начались в 
середине ХХ-го века, что подтверждалось возрастающей мобильностью туристов в стремлении посе-
тить привлекательные по ряду причин территории. Совершенствовалась теоретическая база данного 

Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические подходы к определению туристская де-
стинация, конкретизируются признаки и типы с целью определения методов и способов их продвиже-
ния на конкретных целевых рынках. 
Ключевые слова: туристская дестинация, продвижение, туристский поток, туристская привлекатель-
ность, целевой рынок. 
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Abstract: this article discusses the theoretical approaches to the definition of a tourist destination, specifies 
the characteristics and types in order to determine the methods and ways of their promotion in specific target 
markets. 
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научного направления. На категорию «туристская дестинация» было обращено внимание и дано в 
научных публикациях Ново-Зеландского экономиста Мейсенского университета г. Окленд Нейла Лей-
пера еще в конце 1970-х годов. Н. Лейпер предложил модель туристской системы, где в логической 
связи и взаимодействии находятся элементов: посещающие туристы, туристская индустрия, географи-
ческие регионы, поставляющие туристов, транзитный регион, и, наконец, регион туристской дестина-
ции. Данный подход позволил проводить исследования туристского сектора с позиций спроса и пред-
ложения.  

В аналогичный период времени Батлер Ричард применительно к курортным местностям предло-
жил рассматривать туристскую дестинацию, выделяя циклы ее функционирования: разведка - вовле-
чение-укрепление-стагнация-упадок либо обновление. Такой подход основывается на теории жизнен-
ного цикла продукта, применительно к туристской территории. Согласно такому подходу, для каждого 
цикла свойственен конкретный сегмент потребителей.  

Существенный вклад в разработку теоретических основ понятия «туристская дестинация» внес 
Димитрас Бухалис, один из ведущих специалистов по стратегическому менеджменту и маркетингу в 
сфере туризма и гостеприимства Борнмутского университета Великобритании. Ему принадлежит кон-
цепция «6А», т.е. шесть важнейших составных элементов туристской дестинации (табл.1). 

 
 

Таблица 1 
Концепция «6А» туристской дестинации 

Название элементов Характеристика 

1.Attractions 

(аттракции) 

Объекты природного и культурного наследия, музеи, театры, развле-

чения и. д. 

2.Acctssibiliti 

(доступность) 

Совокупность транспортных коммуникаций 

3.Amenities 

(удобства) 

Разнообразные средства размещения, предприятия торговли и об-

щественного питания и т.д. 

4.Available packed 

(доступные пакеты) 

Сформированные туристскими предприятиями турпакеты 

5.Activites 

(виды деятельности) 

Абсолютно все виды деятельности, доступные в месте пребывания  

6.Ancillary services 

(вспомогательные услуги) 

Услуги финансовые, связи, здравоохранения и т.д. 

Источник: согласно Mendes, LF., de Souza, J., Buhalis, D., Оценка эффективности туристических 
акций для повышения конкурентоспособности дестинаций [ 1]. 

 
 
Как справедливо замечают И. Г. Павленко и У.Э. Османова, такой подход позволяет оценить 

влияние туризма на региональном уровне, а также управлять спросом и предложением туристского 
продукта дестинации для получения максимальных выгод для всех заинтересованных сторон, а также 
определить степень влияния  отрасли туризма на конкретном региональном уровне [3 ]. 

Главный признак для туристской дестинации – обладать привлекательностью для туристов и 
удовлетворять конкретным условиям (рис.1.) 

Во многом детализировать теоретические аспекты туристских дестинаций удалось Т.В. Россохи-
ной [4]. 

Туристской дестинации свойственен определенный ресурсный потенциал, который способен 
удовлетворять цели путешествия, в связи с чем можно выделить несколько типов (табл.2). 
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Рис. 1. Важнейшие условия туристской привлекательности 

 
Таблица 2 

Типы туристских дестинаций 

Типы туристских де-
стинаций 

Основные признаки Примеры 

Культурно-
познавательные 

Наличие ресурсов для формирования 
экскурсионных программ 

Париж, Рим, Милан, Барселона 

Курортно-
оздоровительные 

Наличие природных лечебно-
оздоровительных факторов, курортной 
инфраструктуры 

Санкт-Петербургская курортная зона 
Курортная зона  
Большие Сочи Ялтинская курортная 
зона, Кавказские Минеральные во-
ды 

Экологические Туризм в особо охраняемых природных 
территориях, сельский туризм,  

Коста-Рика, Норвегия, Австралия 

Религиозно-
паломнические 

Наличие объектов религиозного культа. 
Реализация экскурсионных программ с 
познавательными целями; прием па-
ломников.  

Иерусалим, Мекка, Канди (Шри-
Ланка) 

Деловые Центры финансовой, торговой, про-
мышленной, образовательной, научной 
активности 

Лондон, Шанхай 

Спортивные Наличие спортивной инфраструктуры Поволжье, Карелия, Кавказ 
 

Полифункциональные Наличие ресурсов для различных видов 
туристской деятельности 

Берлин, Мадрид 

 
Согласно выделенным типам туристских дестинаций, вполне очевидно, что для каждого из них 

свойственен определенный целевой сегмент потребителей, на который должны опираться меры по 
продвижению. 

1.Реклама туристского потенциала дестинации. Страны, ведущие активную рекламную кампа-
нию, такие как, Индия, Китай, Восточноевропейские страны, с недавних пор наблюдают прирост въезд-
ного потока на 25-30%. Важно, когда национальные рекламные кампании сопровождаются яркими сло-
ганами: «Невиданный Таиланд», «Камерун, Шоколадное Сердце», «Насладись Англией» , «Остров 

Наличие физико-географических и административных границ 

Транспортная доступность 

Наличие комплекса туристско-рекреационных продуктов и услуг 

Наличие привлекательных природных, культурных, социальных, 
производственных ресурсов 

Репутация, имидж, безопасность 
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всех сезонов» (Кипр), «Мексика: ближе, чем когда-либо» .  Рекламные слоганы могут отражать яркие 
события, к примеру, «Год Моцарта» (Австрия), «Здоровье и фитнес» (ФРГ- Кубка Мира FIFA). Туристи-
ческие компании мира в подавляющей части относятся к малому и среднему бизнесу, в связи с чем, 
нуждаются в государственной помощи для продвижения турпродукта на мировой рынок. Размеры де-
нежных вкладов обуславливаются экономическим положением в стране, правительственной политикой 
в отрасли туризма и величиной турпотоков. 

2. Динамичное продвижение национального турпродукта. Туристические компании мира в подав-
ляющей части относятся к малому и среднему бизнесу,в связи с чем, нуждаются в государственной 
помощи для продвижения турпродукта на мировой рынок. Размеры денежных вкладов обуславливают-
ся экономическим положением в стране правительственной политикой в отрасли туризма и величиной 
турпотоков. Сотрудничество государства и частного сектора можно отнести к одному из особенно дей-
ственных и результативных методов роста конкурентоспособности в сфере туризма. Также их содей-
ствие является фактором, гарантирующим и осуществляющим гармоничное развитие туризма, и ко 
всему прочему, эффективным инструментом продвижения туристских дестинаций и отдельных нацио-
нальных туристских продуктов. Национальные туристские организации реализуют продвижение госу-
дарства как туристской дестинации за границей, планируют и осуществляют маркетинговые кампании, 
которые связаны с исследованием целевых рынков и анализом потребностей туристов. 

 
Выводы. Подводя итоги, можно отметить, что важнейшими элементами продвижения турист-

ской дестинации являются такие методы, как реклама, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта и лич-
ные продажи. Именно их комплексное использование несёт за собой экономический эффект и успеш-
ный выход дестинации на рынок. 
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The strong dependence of the economy of settlements on the city-forming enterprises is a problem that 

the state has been trying to solve for many years. To this end, in November 2016, the national project for the 
modernization of single – industry cities was approved - "Integrated development of single-industry towns", the 
main purpose of which is to make single-industry towns more comfortable for life, improve the social, cultural, 
demographic and economic spheres – improving the level and quality of life of the population living in single-
industry towns. 

Thus, the relevance of this topic is due to the severity of the problem, which forms the dependence of 
municipalities on large, budget-forming enterprises and firms that employ a huge number of people. The ter-
mination of the operation of such enterprises can paralyze the entire life of the city. 

At the city-forming enterprises of single-industry towns, in some cases, almost all the able-bodied popu-
lation (with the exception of employees of budgetary institutions) works. 

 

Аннотация: в данной работе рассматриваются социально-экономические показатели в моногородах 
Якутии. Автор анализирует показатели в 6 моногородах: доля населения, проживающего в моногоро-
дах, доля работников градообразующей отрасли, показатели естественного и миграционного роста, 
безработица. Сделаны выводы и определены направления дальнейшего развития монопрофильного 
поселения на региональном уровне. 
Ключевые слова: моногород (моногород), градообразующее предприятие, Государственная програм-
ма, Комплексное развитие моногородов, социально-экономические показатели. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНОГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Yadrikhinskaya Evgenia Efimovna, 
Osipova Nadezhda Alekseevna 

 
Abstract: in this paper we consider the socio-economic indicators in single-industry towns of Yakutia. The au-
thor analyzes the indicators in 6 single-industry towns: the proportion of the population living in single-industry 
towns, the proportion of employees of the city-forming industry, indicators of natural and migration growth, un-
employment. Conclusions are drawn and directions for further development of the single-profile settlement at 
the regional level are defined. 
Key words: single-industry municipal formation (single-industry town), city-forming enterprise, state program, 
complex development of single-industry towns, social and economic indicators. 
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Fig. 1. The proportion of the population living in single-industry towns in Yakutia, pers 

 
Thus, the highest concentration of population in single-industry towns is observed in Neryungri (44.2%), 

the lowest in the urban-type settlement of Nizhniy Kuranakh (4%), the population range varies from 57 thou-
sand people to 5.2 thousand people. 

It should be noted that in General there is a negative trend, a decrease in the constant population. 
 

 
Fig. 2. The average number of employees of the city-forming organization, pers 

 
The figure shows that the average number of employees of enterprises for the year did not undergo sig-

nificant changes.  
The reduction in the number of workers in Mirny was 11.5%, in the village of Aikhal – 8.5%, in Udachny, 

however, is quite insignificant– by 1%. The increase in the average number is observed in Neryungri – by 
12.4%, in the villages of Mokhsogolloh and Nizhniy Kuranakh – by 3.7% and 1.3%, respectively. 
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As can be seen, a significant proportion of the population works at the town-forming enterprise of the 
settlement. 

For example, in Mirny, almost a third of the total population works at the enterprises of ALROSA – 
27.6%, which means that almost all the able-bodied population of the city. ALROSA is also the main city for 
Udachny and the Aihal. They account for 42% and 39.6% respectively. As can be seen, in the Mirninsky dis-
trict, the dependence of settlements on ALROSA is very clearly expressed. 

In Neryungri YAKUTUGOL employs 2,986 people, which is almost 10% of the population of the city. 
ALDANZOLOTO accounts for 31% of the population in the village of Nizhniy Kuranakh of Aldan District. 
In the production of Mokhsogolloh in YAKUTCEMENT – 14,1% of the population. 
Also, if you compare the data of Annex 1 and Figure 2 for 2017, you can see how many of the total 

working population of single-industry towns work at city-forming enterprises.  
For example, in the village. Nizhniy Kuranakh the share of workers in the city-forming enterprises is 

about 70% of the total number of employees of all organizations in single-industry towns. 
Almost half of the working population of the village of Mokhsogolloh, Mirny also work at their city-forming 

enterprises. 
The share of employees of ALROSA in the village Aikhal and Udachny are also quite impressive – 87.1 

and 81.2%, respectively. 
 

Table 1 
Unemployment rate, % 

Single-industry town Unemployment rate, % 

Mirny 0,32 % 

Neryungri 1,62 % 

Udachny 1,05 % 

Aikhal 0,66 % 

Mokhsogolloh 0,63 % 

Nizhniy Kuranakh 1,25 % 

 
The level of registered unemployment in single-industry towns, that is, the number of unemployed citi-

zens registered with the employment service, as a percentage of the population of working age. 
The largest percentage of unemployment in the list of single-industry towns of the Republic is noted in 

Neryungri – 1.62%, this can be clearly explained as if for 61 people of working age, there was 1 unemployed. 
For such a large enough city as Neryungri, this figure is quite noticeable, however, compared with the average 
level of registered unemployment in the Republic of 2%, this is a good indicator. 

In second place, the village of Nizhniy Kuranakh with 1.25% unemployment rate. In third place is Suc-
cessful. Towns Mokhsogolloh and Aykhal have about the same unemployment rate of 0.6%.  

In the town of Mirny, the unemployment rate amounted to only 0.32 percent. 
Also, it should be noted that the data are compiled only on the basis of the number of unemployed who 

are registered in the employment services. 
In the overall population dynamics, natural growth often characterizes favorable socio-economic condi-

tions in the locality. As of 2018, the positive coefficient of natural growth was recorded in 4 out of 6 monopo-
lies: Mirny, Neryungri, Udachny and the village Aikhal. 

Leader in ranking in mono-settlements natural growth, is the town of Mirny (+198). In second place on 
the basis of the considered – Neryungri (+141), then the Aikhal (+112) and Udachny (+64). 

Natural population decline was recorded in 2018 in the Nizhniy Kuranakh (-21) and the Mokhsogolloh (-3). 
In 2018, migration growth was not observed in any of the 6 single-industry towns, and the highest out-

flow of residents to other settlements with more favorable living conditions came from the Aihal-I is 401 people. 
The second largest value of migration loss is the city of Neryungri. Behind them, Mirnyi and Udachny, 

which is mainly due to the rotational method of work and the difficult environmental situation.  
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Table 2 
Natural increase (decrease) of the population in 2018, pers. 

Single-industry town Number of deaths Number of births 
Natural 

increase/decrease 

2 category 

Aikhal 46 158 112 

Neryungri 440 581 141 

Udachny 45 109 64 

3 category 

Nizhniy Kuranakh 88 67 -21 

Mokhsogolloh 61 58 -3 

Mirny 278 476 198 

 
Active migration the outflow of people from towns along with the natural decline in the population causes 

severe imbalances in the employment structure. Demographic degradation of single-industry entities will lead 
to a decrease in the capacity of city-forming enterprises (some of which are priority in terms of national inter-
ests).  

Thus, having analyzed the socio-economic indicators for single-industry towns of the Republic, we can 
note a positive economic situation, moreover, compared with the average level of indicators – are stable. 
There are some problems with social indicators, such as natural growth, outflow of population from settle-
ments. It can be assumed that this is due to the low quality of life of the population in single-industry cities, 
their remoteness from the center of the Republic, poor infrastructure and of course – the lack of opportunities 
for young people. 

This necessitates the implementation of the Program to comprehensively develop single-industry towns, 
in the case of the Republic of Sakha (Yakutia) – the social sphere. Improvement of towns and cities will help to 
improve the quality of life in single-industry towns, and will be attractive not only for investors and industry, but 
also for life. 
 

References 
 

1. Unified interdepartmental information and statistics system (EMISS) [Electronic resource] – URL: 
https://www.fedstat.ru/ 

2. Federal state statistics service. Database of indicators of municipalities [Electronic resource] – 
URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst98/ 

3. About the program "Five steps of improvement". [Electronic resource] – URL: https://xn--
80afd4affbbat.xn--p1ai/about 

4. Official website of the Ministry of regional development [Electronic resource]. – URL: 
www.minregion.ru 

5. The monocities development Fund [Electronic resource] – URL: http://www.frmrus.ru/ 

  



110 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 69.003 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АУДИТ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Пышкин Андрей Борисович, 
Докторант факультета «Высшая школа корпоративного управления» 

Пышкин Владислав Андреевич 
Аспирант кафедры корпоративного управления 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
 при Президенте Российской Федерации 

 

 
Уже четверть века в нашей стране активно проводятся экономические реформы, используя 

программно-целевой метод управления, зарекомендовавший себя как наиболее действенный 
инструмент осуществления государственной социально - экономической политики [1, с. 2]. 

Запланированные цели достигаются через реализацию инвестиционных проектов, различных по 
объемам инвестирования, составу участников и т.п. Сами проекты проходят различные экспертизы, при 
этом отдельные зачастую оказываются по итогу крайне неэффективными: превышающими 
запланированные затраты, не достигающие запланированных показателей по доходности и т.д. [2, с. 45]. 

Авторами была поставлена цель исследования – изучить основные причины неэффективной 
реализации инвестиционных проектов, вызванных недостаточной проработкой градостроительных 
вопросов на второй стадий жизненного цикла инвестиционных проектов [3, c.8], их обобщить, 
систематизировать и составить план аудируемых вопросов в области градостроительства, учет 
которых исключил бы ошибки в будущих проектах. 

Аннотация. В статье раскрываются основные причины неэффективной реализации инвестиционных 
проектов, вызванных недостаточной проработкой градостроительных вопросов на второй стадий жиз-
ненного цикла инвестиционных проектов. Введено понятие «градостроительный аудит инвестиционно-
го проекта», предложена авторская структура плана градостроительного аудита в составе комплексно-
го финансово-строительного аудита. 
Ключевые слова: градостроительный аудит, проектно-сметная документация, инвестиционный про-
ект, финансово-строительный аудит. 
 

THE URBAN AUDIT AS A MEANS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS 
 

Pyshkin Andrey Borisovich, 
Pyshkin Vladislav Andreevich 

 
Annotation. The article reveals the main reasons for the inefficient implementation of investment projects 
caused by insufficient study of urban issues at the second stage of the life cycle of investment projects. The 
concept of "town-planning audit of the investment project" is introduced, the author's structure of the plan of 
town-planning audit as a part of complex financial and construction audit is offered. 
Key words: urban audit, design and estimate documentation, investment project, financial and construction 
audit. 
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Градостроительный аудит – процедура независимой оценки градостроительной документации 
объекта с целью выражения мнения о её достоверности и соответствия нормам законодательства. 

Под градостроительной документацией аудируемого объекта понимается документация (или ее 
часть), предусмотренная Градостроительным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами в 
области строительства и землепользования, а также иная градостроительная информация. 

В результате исследования случаев неудачной реализации инвестпроектов были выделены 
следующие основные и наиболее значимые причины в области градостроительства и 
землепользования: 

1. Достаточно большое количество инвестпроектов, реализуемых малым и средним бизнесом, тер-
пит фиаско еще на инвестиционном этапе, когда выясняется, что имеющийся земельный участок не со-
ответствует ожиданиям по предельным параметрам разрешенного строительства или реконструкции 
объектов капитального строительства (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 373-ФЗ) [4], а именно : 

1) размер земельных участков, из-за недостаточной их площади не позволяет выполнить заду-
манный проект (недостаточно территории под парковочные места, элементы благоустройства, проез-
ды, санитарно-защитные зоны и т.п.); 

2) минимальные отступы от границ земельных участков (не допускают размещения необходимых 
зданий, строений и сооружений, предусмотренных инвестпроектом); 

3) ограничения по предельному количеству этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений делает проект нереализуемым или неэффективным автоматически; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка не позволяет достичь требу-
емой эффективности. 

2. Достаточно распространена практика в России, когда инвестиционное участие государствен-
ных и муниципальных структур в проекте сводится в предоставлении земельного участка. Передача 
земельного участка происходит на основании постановлений, распоряжений, но полноценного оформ-
ления документов правообладания земельным участком не всегда завершено в должном объеме, что в 
последствие является причиной дополнительных затрат.  

3. Договоры аренды, технические условия, разрешения и согласования имеют ограничения по 
срокам, назначению использования и т.п., при затягивании сроков строительства и невнимательности к 
этому приводят к неплановым затратам, а иногда и полной остановки проекта.  

4. Оформление земельных участков без должной юридической проверки «истории», что в по-
следствии вызывало судебные тяжбы и споры, при этом чем больше было освоено инвестиций, тем 
более он был «привлекателен» для предыдущих владельцев. 

5. Игнорирование вопроса изучения возможных точек подключения к инженерной инфраструкту-
ре и предварительной оценки стоимости прокладки наружных сетей, подъездных путей, подготови-
тельных мероприятий на начальном этапе приводило к тому, что по окончании разработки проектно-
сметной документации инвесторы были вынуждены отказаться от дальнейшей реализации инвестици-
онного проекта. 

6. Несовпадение кадастровых и фактических границ земельных участков, выход за «красные 
линии», неверный учет затрат на снос (демонтаж) существующих построек и т.д.  

Перечень градостроительных причин снижения эффективности инвестиционных проектов можно 
продолжать и далее [5, с.13], но уже очевидно то, что большая их часть не может быть выявлена на 
этапе прохождения экспертизы проектной документации в силу специфичности. И наиболее 
действенным, успешно зарекомендовавшим себя инструментом независимой и достоверной оценки 
выступает аудит градостроительной документации. 

 
При градостроительном аудите в качестве плана работ в составе комплексного финансово-

строительного аудита инвестиционного проекта предлагается дать экспертную оценку земельного 
участка на предмет возможности строительства с учетом градостроительных возможностей и ограни-
чений, в том числе следует проверить: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200754/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100053


112 ADVANCED SCIENCE 

 

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

1. наличие и полноту документов правообладания земельным участком (ЗУ), его основные ограни-
чения и возможности; 

2. риски приобретения ЗУ, прогноз дальнейшего правообладания и судопроизводства; 
3. границы ЗУ, сопряжение со смежными участками, кадастровые риски, наличие сервитутов, крас-

ных линий, возможность перспективного развития ЗУ; 
4. фактическое использование ЗУ, наличие незаконных построек и коммерческой деятельности, 

сквоттеров, насаждений; 
5. реальная стоимость ЗУ, имеющихся построек, сетей, демонтажа и выноса; 
6. возможность строительства объекта с требуемыми Инвестору параметрами, наличие градо-

строительных возможностей для увеличения транспортной доступности; 
7. наличие и возможность сокращения санитарно-защитных зон, необходимость раздела ОВОС; 
8. влияние на стоимость участка его возможностей и недостатков; 
9. возможные точки подключения к инженерной инфраструктуре и предварительная оценка стои-

мости прокладки наружных сетей, подъездных путей, подготовительных мероприятий, рекультивации, во-
допонижения и водоотведения; 

10. проверка ТЗ на инженерные изыскания для строительства, анализ результатов, геологических, 
гидрогеологических и экологических рисков и последствий, рекомендации по их нейтрализации при строи-
тельстве; 

11. проверка полноты и качества исходно-разрешительной документации для проектирования и 
строительства; 

12. градостроительные и иные мероприятия по реализации проекта. 
 
Исходными данными (материалами) для градостроительного аудита являются: 
1) Предварительная схема планировочной организации земельного участка. 
2) Актуальный технический отчет по инженерно-геодезических изысканиях с топографическим 

планом М 1:500; с нанесенными подземными коммуникациями и красными градостроительными лини-
ями.  

3) Градостроительный план земельного участка (включая чертеж градостроительного плана М 
1:5000 с красными линиями планировочных ограничений, с указанием жилой зоны и территорий, смеж-
ных с объектом строительства/реконструкции). 

4) Ситуационный план М 1:2000 с экспликацией планируемых зданий, строений, сооружений. 
5) Дефектные ведомости по реконструируемым проездам и площадкам со схемой, подтвер-

ждающие объемы работ; фактические конструкции дорожных одежд (по возможности). 
6) Справка об удаленности пожарного депо от объекта реконструкции, времени прибытия, све-

дения о технической оснащенности пожарных подразделений. 
7) Данные о собственности на земельный участок: свидетельство о праве собственности на ЗУ 

или договор аренды, выписки из ЕГРН и др. 
 
Таким образом, градостроительный аудит позволяет выявить основные градостроительных рис-

ки и ограничений, дать объективную оценку земельного участка, избежать незапланированных затрат и 
обеспечить достижение показателей эффективности проекта. 
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Целью любого бизнеса является получение прибыли. Бизнес в сфере логистики не является ис-

ключением, и основной источник прибыли на рынке грузоперевозок – клиенты. 
Компаний, предоставляющих услуги по грузоперевозкам, на рынке много, но крупных заказчиков 

становится меньше с каждым годом, т.к. более мелкие компании поглощаются мировыми корпорация-
ми, а значит конкуренция достаточно высока. Выжить в таких условиях компании становится не просто, 
а потому услуги должны предоставляться быстро, качественно и по минимальной стоимости. 

Обеспечить максимальную скорость обработки заказов при минимальной стоимости может, 
прежде всего, замена человеческих ресурсов на автоматизированную систему, так как при таких жест-
ких условиях рынка остаётся только снижать себестоимость услуги. 

Термин «Уберизация» – производный от названия компании Uber. В 2009 году группа разработ-
чиков создала приложение, которое позволило пользователям создавать и отправлять заявки на заказ 
такси в буфер обмена, к которому так же получили доступ и водители автомобилей, которые, в свою 
очередь, имеют возможность принимать эти заявки к исполнению. Водители, при этом, используют 
свой собственный транспорт, то есть номинально, являются индивидуальными предпринимателями, 
получая заказы через удобную, специально предназначенную для этого мобильную площадку. 

Такая концепция хорошо показала себя не только в сфере такси, но и во многих других сферах 
бизнеса, например, сервисы Airbnb Amazon, Alibaba основаны на тех же принципах, различается только 
вид предоставляемых услуг, съем жилья, торговля и прочее. 

Возвращаясь к тематике грузоперевозок, в традиционной системе, логистическая компания 
должна стремиться к созданию своего парка автомобилей, однако далеко не все компании готовы 
вкладывать свои ресурсы в такую систему, так как окупаемость такого бизнеса не велика и какой бы ни 
был парк, из-за сильной динамики рынка, рано или поздно придется прибегнуть к поиску сторонних пе-
ревозчиков, или потерять часть клиентов. То есть компании все чаще выступают связующим звеном 
между клиентом и частными перевозчиками. 

Аннотация: цели статьи – анализ концепции уберизации грузоперевозок, анализ барьеров для внед-
рения и существующих решений; логистика в рамках четвертой промышленной революции, с чего 
начиналось, перспективы дальнейшего развития уберизации и других изменений Индустрии 4.0, каса-
тельно грузоперевозок в России и мире. 
Ключевые слова: уберизация, услуги, грузоперевозки, логистика, Индустрия 4.0. 
 

UBERIZATION FREIGHT 
 

Smorodova Ekaterina Andreevna 
 
Abstract: the purpose of the article is to analyze the concept of uberization of cargo transportation, analysis of 
barriers to implementation and existing solutions; logistics in the framework of the fourth industrial revolution, 
where it began, the prospects for further development of uberization and other changes in Industry 4.0, regard-
ing cargo transportation in Russia and the world. 
Keywords: uberization, services, transportation, logistics, Industry 4.0. 
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Рынок грузоперевозок достаточно сложный, основная проблема, которая в значительной степени 
влияет на эффективность работы по подбору транспорта, это то, что, сотрудник логистической компа-
нии вынужден обзванивать доступную ему базу водителей и каждый раз проговаривать условия, пред-
ставленные в заявке от клиента. Зачастую это занимает большую часть времени, затраченного на под-
бор транспорта. 

Подбор транспорта традиционным способом зачастую является достаточно продолжительным 
участком процесса оказания услуг по перевозке, занимающим человеко-временные ресурсы компании. 

При этом, так же существует вероятность, что подобрать транспорт так и не удастся, так как этот ре-
сурс так же ограничен, а значит снижается вероятность повторного обращения клиента в такую компанию. 

Особенно страдают при этом те клиенты, которые испытывают нужду в перевозках время от 
времени, не регулярно, и не являются для перевозчика значимыми, а значит, транспорт им достается 
по остаточному принципу. 

Рынок развивается и существует несколько альтернатив традиционному методу подбора: 
Электронные биржи и площадки; 
TMS (transportation management system); 
Агрегаторы грузоперевозок. 
Эти решения необходимо рассмотреть подробнее: 
1 Электронные биржи и площадки 
Ярким и старейшим представителем такого сервиса является Биржа Грузоперевозок ATI.SU. 

Также есть Lardi-trans, Флагма, Trans.eu и др. Основная задача таких площадок обеспечить обмен ин-
формацией – заказчики на них подбирают транспорт под свои грузы, перевозчики ищут клиентов, гото-
вых предоставить груз для перевозки. При этом подобные площадки оказывают ряд полезных услуг 
участникам транспортного рынка. Это присвоение рейтинга надежности, проверка контрагентов на 
добросовестность, автоматизация создания и обработки транспортных заказов на своем сайте и неко-
торые другие. Также отдельные площадки предлагают такие услуги как страхование, электронный до-
кументооборот, помощь во взыскании задолженностей. 

Подобные сервисы, где клиент ищет исполнителя, организованы так же во многих социальных 
сетях и мессенджерах (VK, Telegram). 

Минусы электронных площадок: 

 Данный сервис не несет ответственности за найденных на своей площадке контрагентов; 

 Не отвечает за сохранность груза и за выполнение обеими сторонами своих обязательств; 

 Не гарантирует заказчику 100% закрытие заявки, а перевозчику 100% подбор груза. 
2 TMS – Transportation Management System 
Система, позволяющая управлять перевозкой. Своего рода транспортная CRM, то есть система 

управления взаимоотношениями с клиентами. В «стандартной комплектации» подобных систем подбо-
ра транспорта, как функции, нет. TMS предназначена для автоматизации основных процессов управ-
ления перевозкой, таких как: 

 Планирование – подбирает наиболее эффективные схемы транспортировки, с учетом прио-
ритетности параметров: стоимость перевозки, количество транспортных средств, минимально-
необходимое количество остановок в пути и т.д. 

 Перемещение груза – мониторинг процесса доставки в режиме онлайн 24/7; 

 Документальное сопровождение; 

 Расчеты – автоматизирует процессы расчетов, необходимых для транспортировки груза: оп-
тимальные потери груза, контроль остатков, расчет нормы расхода топлива, оптимальное количество 
остановок в пути и многое другое. 

Как уже говорил выше, TMS не решает задачи по подбору необходимого транспорта для пере-
возки. Ее задача в оптимизации перевозки и управлении ею. 

3 Агрегаторы грузоперевозок 
На данный момент, существует только, находящаяся на начальном этапе создания, концепция, 

которая предполагает следующее: 
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 Предлагать перевозчику или автотранспортной компании груз от своего имени. 

 Заказчику дать возможность, разместив свою заявку на сайте, получить требуемую услугу, 
всю ответственность по выполнению которой возьмет на себя сам сервис, а не конечный перевозчик. 

Основное отличие от биржи – компания, предоставляющая подобный сервис, должна выступать 
для перевозчика непосредственным заказчиком, а для заказчика – конечным исполнителем. То есть, 
она от своего имени заключает с обеими сторонами рынка договор (либо онлайн договор-оферту). По 
соответствующим договорам такой агрегатор должен брать на себя полную ответственность за перево-
зимый груз перед заказчиком, как и за оплату перед перевозчиком. Соответственно, по факту оказания 
услуги агрегатор получает на собственные счета оплату от клиента. Также, непосредственно от своего 
имени оплачивает перевозчику причитающееся ему вознаграждение.  

Из приведенного выше анализа получается, что уберизация грузоперевозок до сих пор остается 
актуальным вопросом в сфере логистических услуг и единой концепции, которая устроила бы всех, по-
ка не существует. 

Вопрос уберизации услуг можно рассмотреть так же со стороны теории Индустрия 4.0. 
«Индустрия 4.0», она же четвёртая промышленная революция, это прогнозируемое событие 

массового внедрения киберфизических систем в производство и обслуживание человеческих потреб-
ностей, включая быт, труд и досуг [1]. 

Согласно источнику [2], бизнес, основанный на принципах уберизации, распространяется самыми 
быстрыми темпами, предлагая новые услуги: от стирки до покупок, от выполнения поручений до пар-
ковки автомобиля.  

Такой бизнес имеет одну особенность: совмещая спрос и предложение на доступной (недорогой) 
основе, предлагая потребителям разнообразные товары, обеспечивая взаимодействие между сторо-
нами и обратную связь, такие платформы создают основу для доверия. Это обеспечивает эффектив-
ное использование мало применяемых активов, то есть тех, которые принадлежат людям, никогда не 
считавшим себя поставщиками (например, свободное место в автомобиле, незанятая спальня в квар-
тире, профессиональные навыки по предоставлению услуг по доставке, ремонту или выполнению ад-
министративных заданий). 

Таким образом, уберизация грузоперевозок – вопрос времени. 
В мире уже сейчас можно наблюдать за тем, как гиганты сферы IT-технологий и онлайн серви-

сов, такие как Яндекс, Delivery создают свои площадки по подбору транспорта для перевозки грузов. 
Появляется множество программных продуктов, в том числе и на базе 1С, которые отвечают за дис-
петчеризацию перевозок и учет заявок.  

В России анонсировали запуск приложения X-Truck Driver и X-Truck Control [3], по заявкам, явля-
ющееся отражением концепции уберизации в грузоперевозках. Так же есть информация о том, что Ян-
декс создает карту дорог России с учетом ограничений грузового транспорта, создание такой карты 
позволит оптимизировать навигацию и еще на один шаг приблизит Россию к полностью автоматизиро-
ванному сервису грузоперевозок. 
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В современном обществе, как в успешной зарубежной, так и российской практике, страхование и 

маркетинг тесно взаимосвязаны. Существует множество трактовок понятия «страхование». По мнению 
Т. Прокопьевой, страхование – это система экономических отношений, которая подразумевает множе-
ство методов формирования целевых фондов денежных средств, которые направлены на использова-
ние в случае непредвиденного неблагоприятного явления [1, с. 9].  

Ф. Котлер в кратком курсе «Основы маркетинга», определяет маркетинг как вид экономической 
деятельности, который направлен на удовлетворение человеческих нужд и потребностей, посредством 
обмена на рынке [2, с. 21]. Следовательно, маркетинг в страховании можно обосновать таким образом: 
экономическая деятельность, включающая в себя комплекс действий по привлечению и максимизации 
прибыли страховщика, за счёт полного учета потребностей и нужд страхователя [3]. Грамотная дея-
тельность по осуществлению маркетингового процесса должна включать себя такие этапы реализации, 
как исследование рынка страховых услуг; прогнозирование продаж страховых услуг; организация си-
стемы сбыта; планирование продаж страховых продуктов; разработка системы стимулирования про-
даж; реклама и PR; контроль и аудит страхового маркетинга.  

Исходя из этапов реализации маркетинговой деятельности страховщиком, можно выделить ос-
новные функции страхового маркетинга (табл.1). 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность страхового маркетинга и этапы реализации успеш-
ной маркетинговой деятельности в страховой компании, Изучены функции, цели и особенности марке-
тинговой деятельности в страховой компании. Также, проанализирована эффективность маркетинговой 
деятельности лидирующих страховых компаний в России. 
Ключевые слова: маркетинг, страхование, страховой маркетинг, маркетинговая деятельность, стра-
ховщик. 
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Таблица 1 
Функции страхового маркетинга [4, c. 226] 

 
Важно отметить, что маркетинг в сфере страховых услуг имеет отличительные особенности, ко-

торые заключаются в долгом сроке жизни страхового продукта, что автоматически продлевает срок 
действия страхового договора, заключенного со страхуемым лицом. Следовательно, судить о рента-
бельности страхового продукта можно только после много лет с момента его продажи. Также, имеет 
место быть сильной регламентации со стороны государства, что проявляется в жестких требованиях к 
свойствам страхового продукта. Таким образом, маркетинговый отдел не сможет существенно изме-
нить свои действия в области продвижения продукта, так как это вызовет негативную реакцию со сто-
роны государственных органов [4, с. 5]. 

Осуществляя маркетинговую деятельность в страховой компании, важно выполнять свои основ-
ные функции – максимизация прибыли, а также сохранение конкурентоспособности компании. Очень 
важно выделять средства из бюджета страховщика и направлять их на эффективную маркетинговую 
кампанию (табл.2). 
 

Таблица 2 
Соотношение маркетинговых бюджетов и объемов страховых премий лидирующих стра-

ховых компаний в 2017 году [6], [7] 

Компания Маркетинговый 
бюджет за 2017 год, 

млн. руб. 

Объём страховых 
премий за 2017 год, 

млн. руб. 

Соотношение 

АО «АльфаСтрахование» 1 155 72522 1:62 

ООО СК «ВТБ Страхование» 297,653 79773 1:268 

СПАО «РЕСО-Гарантия» 64,714 89328 1:1380 

СПАО «Ингосстрах» 980 79014 1:80 

СК «Сбербанк страхование» 18,442 11225 1:608 

СК «МАКС» 36,824 22114 1:600 

Функция Состав 

1. Аналитическая Анализ:  
 Внутренней и внешней среды страховой организации;  
 Потребителей и конкурентов страховых услуг;  
 Структуры и ассортимента страховых продуктов и услуг. 

2. Товарная  Создание инновационных страховых продуктов, совершенствование уже 
имеющихся;  
 Использование новых технологий в продвижении; 
 Управление за качеством и устойчивостью страховых продуктов на рынке. 

3. Сбытовая Формирование: 
 Ассортиментной политики;  
 Ценовой политики;  
 Политики продвижения продуктов и услуг, каналов продвижения, сервисного 
обслуживания. 

4. Стимулирующая  Формирование спроса на продукты и услуги;  
 Стимулирование каналов продвижения;  
 Удовлетворение интересов потенциальных клиентов;  

5. Контрольная Организация:  
 Правового обеспечения;  
 Информационного обеспечения;  
 Коммуникационного обеспечения;  
 Формы контроля результатов. 
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Продолжение таблицы 2 

Компания Маркетинговый 
бюджет за 2017 год, 

млн. руб. 

Объём страховых 
премий за 2017 год, 

млн. руб. 

Соотношение 

СК «Респект» 44,198 8200 1:185 

СК «Благосостояние» 52,078 4191 1:80 

СК «Независимая страховая группа» 16,061 3679 1:229 

АО «Русский Стандарт Страхование» 5,781 6164 1:1066 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что наибольший эффект от проведения мар-

кетинговой деятельности произвел на такие компании, как СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «Русский 
Стандарт Страхование» и СК «Сбербанк страхование». Наименьшая эффективность от маркетинговой 
кампании была отмечена у АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», СК «Благосостояние».  

Ориентация на удовлетворение потребностей клиентов – основа маркетинговой деятельности 
любой страховой компании. Успешный страховой маркетинг реализуется за счет анализа внешней и 
внутренней среды рынка, формирования ассортиментной и ценовой политики, а также стимулирования 
каналов продвижения, которые в первую очередь направлены на взаимный учет потребностей и инте-
ресов клиента и страховщика.  
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Необходимым условием выполнения планов по производству продукции, снижению ее себестои-

мости, росту прибыли, рентабельности является полное и своевременное обеспечение предприятия 
сырьем и материалами необходимого ассортимента и качества. 

Рост потребности предприятия в материальных ресурсах может быть удовлетворен экстенсив-
ным путем (приобретением или изготовлением большего количества материалов и энергии) или интен-
сивным (более экономным использованием имеющихся запасов в процессе производства продукции). 

Первый путь ведет к росту удельных материальных затрат на единицу продукции, хотя себесто-
имость ее может при этом и снизиться за счет увеличения объема производства и уменьшения доли 
постоянных затрат. Второй путь обеспечивает сокращение удельных материальных затрат и снижение 
себестоимости единицы продукции. 

Материальные затраты составляют значительную долю всех затрат на производство продукции, 
работ, услуг. Рациональное использование материалов - один из важнейших факторов роста произ-
водства и снижения себестоимости продукции, а, следовательно, роста прибыли и уровня рентабель-
ности. 

Задачи анализа использования материальных ресурсов состоят в оценке уровня эффективности 
использования их при выполнении плана выпуска продукции, выявления внутрипроизводственных ре-
зервов экономии данных ресурсов и разработке конкретных мероприятий по их использованию. 

Аннотация: Материальные ресурсы — это различные виды сырья, материалов, топлива, энергии, 
комплектующих, полуфабрикатов, которые хозяйствующий субъект закупает для использования в хо-
зяйственной деятельности с целью выпуска продукции, оказания услуг и выполнения работ. 
Ключевые слова: Показатели , коэффициент ,анализ ,материалы. 
 

ANALYSIS OF THE USE OF MATERIAL RESOURCES 
 

Suleymanova Dinara Abdulbasirovna, 
Djamavova A. D., 

Umarova G.S. 
 
Annotation: Material resources are various types of raw materials, materials, fuel, energy, components, semi-
finished products that an economic entity buys for use in economic activity in order to produce products, pro-
vide services and perform work. 
Key words: Indicators, coefficient, analysis, materials. 
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Задачи анализа обеспеченности и использования материальных ресурсов: 
а) оценка реальности планов материально-технического снабжения, степени их выполнения и 

влияния на объем производства продукции, ее себестоимость и другие показатели; 
б) оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов; 
в) выявление внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов и разработка 

конкретных мероприятий по их использованию1. 
Основными этапами анализа материальных ресурсов являются: 
1) анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами; 
2) анализ обоснованности норм расхода материально-технических ресурсов; 
3) обоснование оптимальной потребности в материальных ресурсах; 
4) оценка эффективности использования материальных ресурсов; 
5) оценка влияния эффективности использования материальных ресурсов на величину матери-

альных затрат. 
Для характеристики эффективности использования материальных ресурсов применяется систе-

ма обобщающих и частных показателей. 
К обобщающим показателям относятся прибыль на рубль материальных затрат, материало-

отдача, материалоемкость, коэффициент соотношений темпов роста объема производства 
и материальных затрат, удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент 
использования материалов. 

Материалоотдача определяется делением стоимости произведенной продукции на сум-
му материальных затрат. Этот показатель характеризует отдачу материалов, т.е. сколько произведено 
продукции с каждого рубля потребленных материальных ресурсов (сырья, материалов, топлива, энер-
гии и т.д.). 

Материалоемкость продукции - отношение суммы материальных за-
тратк стоимости произведенной продукции - показывает, сколько материальных затрат необходимо 
произвести или фактически приходится на производство единицы продукции. 

Коэффициент соотношения темпов роста объема производства и материальных за-
трат определяется отношением индекса валовой или товарной продукции к индексу материальных 
затрат. Он характеризует в относительном выражении динамику материалоотдачи и одновременно 
раскрывает факторы ее роста. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции исчисляется отношением 
суммы материальных затрат к полной себестоимости произведенной продукции. Динамика этого пока-
зателя характеризует изменение материалоемкости продукции. 

Коэффициент материальных затрат представляет собой отношение фактической сум-
мы материальных затрат к плановой, пересчитанной на фактический объем выпущенной продукции. 
Он показывает насколько экономно используются материалы в процессе производства, нет ли их пере-
расхода по сравнению с установленными нормами. Если коэффициент больше 1, то это свидетель-
ствует о перерасходе материальных ресурсов на производство продукции, и наоборот, если меньше 1, 
то материальные ресурсы использовались более экономно. 

Частные показатели материалоемкости применяются для характеристики эффективности 
использования отдельных видов материальных ресурсов (сырьеемкость, металлоемкость, топливоем-
кость, энергоемкость и др.), а также для характеристики уровня материалоемкости отдельных изделий. 

Удельная материалоемкость может быть исчислена как в стоимостном выражении (отноше-
ние стоимости всех потребленных материалов на единицу продукции к ее оптовой цене), так и в нату-
ральном или условно-натуральном выражении (отношение количества или массы израсходованных 
материальных ресурсов на производство 1-го вида продукции к количеству выпущенной продукции это-
го вида). 

В процессе анализа фактический уровень показателей эффективности использования материа-
лов сравнивают с плановым, изучают их динамику и причины изменения , а также влияние на объем 
производства продукции. 
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Материалоемкость, как и материалоотдача, в первую очередь зависит от объема выпуска про-
дукции и суммы материальных затрат на ее производство. Объем же валовой (товарной) продукции в 
стоимостном выражении (ТП) может измениться за счет количества произведенной продукции 
(VBП), ее структуры (Удi) и уровня отпускных цен (ЦП). Сумма материальных затрат (МЗ) также зависит 
от объема произведенной продукции, ее структуры, расхода материалов на единицу продук-
ции (УР), стоимости материалов (ЦМ) и суммы постоянных материальных затрат (Н), которая в свою 
очередь зависит от количества расходованных материалов и их стоимости. В итоге общая материало-
емкость зависит от объема произведенной продукции, ее структуры, норм расхода материалов на еди-
ницу продукции, цен на материальные ресурсы и отпускных цен на продукцию. 
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Конституция Российской Федерации в ст. 28 гарантирует каждому человеку свободу совести, ве-

роисповедания, в том числе исповедовать любую религию как индивидуально, так и совместно с дру-
гими людьми либо не исповедовать никакую. При этом гарантируется право свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения, а также действовать в соответствии с ними. Защита 
данного права осуществляется ст. 148 УК РФ, которая устанавливает ответственность за его наруше-
ние.  

Ныне действующая редакция указанной статьи существует с 2013 года, и изменена она была в 
связи с нашумевшим делом «Пусси Райот», путем принятия Федерального закона № 136-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 148 УК РФ и отдельные законодательные акты в целях противодействия 
оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан». Данный нормативно-правовой акт вызвал 
широкой общественный резонанс и стал причиной научных споров, которые длятся до сих пор. Это 
объясняется тем, что статья содержит в себе множество оценочных категорий, не разъясненных ни 
законодателем, ни Верховным судом. 

Аннотация: в работе рассматриваются проблемы толкования положений ныне действующей редакции 
статьи 148 УК РФ, которая была введена в 2013 году Федеральным закона № 136-ФЗ, вызвавшим ши-
рокой общественный резонанс и стал причиной научных споров, которые длятся до сих пор. Это объ-
ясняется тем, что статья содержит в себе множество оценочных категорий, не разъясненных ни зако-
нодателем, ни Верховным судом. 
Ключевые слова: свобода вероисповеданий, верующий, религиозные чувства верующих, публичные 
действия, места, специально предназначенные для проведения богослужений, других религиозных об-
рядов и церемоний. 
 

ABOUT THE PROBLEMS OF INTERPRETATION OF THE PROVISIONS OF ARTICLE 148 OF THE 
CRIMINAL CODE 

 
Aitova Olesya Fanilevna,  

Kozlova Sofia Igorevna  
 
Abstract: the paper deals with the problems of interpretation of the provisions of the current version of article 
148 of the criminal code, which was introduced in 2013 by the Federal law № 136-FZ, which caused a wide 
public outcry and caused scientific disputes that continue to this day. This is due to the fact that the article con-
tains a lot of evaluation categories, not explained by either the legislator or the Supreme court.  
Key words: freedom of religion, believer, religious feelings of believers, public actions, places specifically de-
signed for worship, other religious ceremonies and ceremonies. 
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В настоящее время рассматриваемая нами статья УК РФ устанавливает ответственность за два 
самостоятельных состава преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 3 ст. 148 УК РФ.  

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить ч. 1 ст 148 УК РФ, поскольку именно она со-
держит в себе большинство оценочных понятий. Например: «религиозные чувства», «явное неуваже-
ние к обществу», «верующий». 

Объективная сторона преступления по данной части  заключается в совершении публичных дей-
ствий, которые выражают явное неуважение к обществу и оскорбляют религиозные чувства верующих.  

Следует отметить сходство данного положения с п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, который устанавлива-
ет ответственность за хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совершенное по мотивам религиозной вражды и ненависти. Как смело отме-
чает И.А. Кучерков, этот состав преступления уже включает в себя действия, регламентированные ч. 1 
ст. 148 УК РФ [1, с. 316]. 

В первую очередь, не понятно, что представляют собой «религиозные чувства верующих», по-
скольку законодательно это не определено. Сами по себе чувства – это устойчивые эмоциональные 
переживания человека, которые возникли у него в процессе взаимодействия с окружающим миром, а 
соответственно, чувства субъективны. Исходя из этого, религиозные чувства - это переживание чело-
веком своего эмоционального отношения к религиозным ценностям, персонам, местам, действиям, 
друг к другу и к самим себе. Таким образом, суть всех чувств, и религиозных в том числе, составляет 
субъективный смысл их содержания. Соответственно, ситуациями «оскорбления чувств» выступают 
ситуации, когда носитель этих чувств встречается с негативной оценкой или негативными действиями в 
адрес объекта, составляющего содержание этих чувств [2, с. 363]. В связи с этим, усматривается слож-
ность в квалификации деяния как оскорбляющего религиозные чувства верующих. 

Поскольку на законодательном уровне не определено, кого следует понимать под «верующим», 
обратимся к толковым словарям, чтобы внести ясность. Так, в словаре Д.Н. Ушакова определяется, что 
верующим является человек признающий существование бога, религиозный человек [3, с. 68]. Однако 
представляется необходимым отметить, что в ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» данный термин ни разу не встречается, а ст. 3 указанного закона говорит о том, что запрещается 
умышленное оскорбление чувств «граждан» в связи с их отношением к религии. Исходя из данного по-
ложения, можно сделать вывод о том, что под защитой должны находиться также чувства атеистов и 
агностиков [4, с. 64], а значит, рассматриваемая нами норма носит дискриминационный характер, по-
скольку защищает только верующих граждан, а чувства лиц, которые имеют иное отношение к религии, 
оставляет «за бортом». В связи с этим можно сделать вывод о том, что защищая конституционное пра-
во, предусмотренное ст. 28 Конституции РФ, ст. 148 УК РФ одновременно ей же и противоречит. Как 
отмечает профессор А.В. Шнитенков, граждане, которые не исповедуют никакую религию, имеют право 
распространять свои убеждения, в силу Конституции РФ, однако эти же действия могут послужить ос-
нованием для привлечения уголовной ответственности [5, с. 108]. 

Не точностью обладает формулировка «публичные действия», поскольку в различных отраслях 
российском законодательстве нет единого понятия публичности. Верховный Суд РФ в своем Постанов-
лении от 28 июня 2011 г. № 11 определил, что понимается под публичными призывами. Исходя из этого, 
публичные действия можно определить как действия, совершенные в любом общественном месте, среди 
широкого круга лиц. Однако ч. 1 ст. 148 УК РФ предусматривает, что данные действия должны быть со-
вершены с конкретной целью, т.е. оскорбить религиозные чувства верующих – здесь следует обратить 
внимание на то, что слово «верующих» употреблено во множественном числе – а значит, лицо, совершая 
данное деяние, должно знать о том, что в конкретном  общественном месте, например, на площади, 
должно быть не менее двух лиц, которые имеют определенные взгляды по отношению к религии.  

Исходя из вышесказанного, представляется, что данная норма (ч. 1 ст. 148 УК РФ) подлежит де-
криминализации, поскольку носит дискриминационный характер, противоречит Конституции, а также 
является сложно доказуемой. Однако остальные части данной статьи, считаем необходимыми оста-
вить, при этом ч. 2 изложить в следующей редакции: «оскорбление религиозных чувств верующих в 
местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и 
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церемоний». Эта формулировка будет являться обоснованной, поскольку под местами специально 
предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний ФЗ РФ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» понимаются культовые помещения, здания и соору-
жения, а также земельные участки, на которых они расположены. Понятно, что именно в этих местах 
будет находиться большое количество людей, которые придерживаются общих взглядов относительно 
религии, а значит, чувства таких лиц будут обязательно нарушены, поскольку данное деяние будет со-
вершено в особо почитаемом для них месте. 
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В настоящее время такое понятие, как государственная тайна, регламентируется главным обра-

зом Законом Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1. Согласно 
данному нормативному правовому акту, государственная тайна – это та информация, которая защища-
ется государством в сфере его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нане-
сти ущерб безопасности Российской Федерации [1]. 

Дополняет и развивает положения вышеуказанного нормативного правового акта Постановление 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке до-

Аннотация: в данном научном изыскании рассмотрены спорные ситуации в ходе реализации положе-
ний законодательства о государственной тайне в государственной гражданской службе. Исследованию 
подвергнутся ситуации нарушений обязательств положения законодательства о государственной тайне 
государственным гражданскими служащими и юридические последствия данных нарушений. 
Ключевые слова: государственная тайна, государственная гражданская служба, руководитель госу-
дарственного органа, представитель нанимателя, служебный контракт, гражданский служащий. 
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Annotation: in this scientific research, disputable situations were considered in the course of implementing 
the provisions of legislation on state secrets in the state civil service. The situation of violations of the provi-
sions of the law on state secrets by civil servants and the legal consequences of these violations will be inves-
tigated. 
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пуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» [5]. 
Детализирует перечень сведений, которые следует относить к государственной тайне Указ Прези-

дента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к 
государственной тайне» [4]. Также, в статьях 5 и 9 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» имеются данные о том, что же еще следует относить к государственной 
тайне [3]. 

Однако, на практике возникают спорные ситуации в ходе реализации положений вышеуказанных 
нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы. 

Так, по одному из судебных разбирательств, гражданин А. обратился в суд с исковым заявлени-
ем к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации о признании не соответствующим 
законодательству распоряжения о прекращении допуска к государственной тайне, приказа и распоря-
жения об увольнении [6].  

Истец А. занимал должность в исполнительном органе государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. При назначении на должность истца А. был оформлен допуск к сведениям, которые 
являются государственной тайной. Ему был проведен инструктаж по порядку работы со сведениями, 
которые выступают государственной тайной. Также, истец был ознакомлен под роспись с обязанностя-
ми, связанными с выездом за границу Российской Федерации. Кроме того, истцом подписаны обяза-
тельства о соблюдении требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, 
которые выступают приложениями к служебному контракту, а также он был предупрежден о том, что в 
случае даже однократного нарушения взятых на себя обязательств защиты государственной тайны его 
допуск к государственной тайне может быть прекращен. 

Однако, несмотря на все вышеуказанное, истец А. неоднократно выезжал за пределы Россий-
ской Федерации во время отпуска, чем нарушал действующее законодательство Российской Федера-
ции в сфере государственной тайны.  

После того, как данные обстоятельства стали известны руководителю, в отношении истца была 
проведена служебная проверка, и эти факты были подтверждены заключением служебной проверки. 
Затем руководитель государственного органа принял решение о прекращении допуска истца А. к све-
дениям, составляющим государственную тайну и освобождении от замещаемой им должности.  

Суд отказал в исковых требованиях истцу А. и пришел к выводу, что действия руководителя гос-
ударственного органа были осуществлены в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, так как вышеуказанные действия истца А. являются нарушением принятых им на себя 
обязательств.  

По нашему мнению, суд правильно разрешил данный спор, так как согласно п. 8 ч. 1. ст. 37 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», прекращение допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную 
тайну, если исполнение должностных обязанностей требует допуска к таким сведениям, выступает од-
ним из оснований, по которым может быть расторгнут служебный контракт по инициативе представите-
ля нанимателя [2]. 

Также стоит отметить, что в данной ситуации действующее законодательство не обязывает 
представителя нанимателя предлагать уволенному работнику другие должности гражданской службы. 
Однако, по нашему мнению, если нарушение обязательств в сфере реализаций положений о государ-
ственной тайне не повлекло никаких негативных последствий, то существует возможность предложить 
служащему государственной гражданской службы иную должность в государственном органе, которая 
не требует допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Следующий аспект, который будет рассмотрен, это действия руководителя по защите государ-
ственной тайны.  

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала, 
что, если руководитель государственного органа, на которого возложена ответственность за организа-
цию защиты государственной тайны, не осуществляет надлежащий контроль за выполнением подчи-
ненными сотрудниками принятых на себя обязательств по соблюдению требований законодательства 
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о защите государственной тайны может выступать основанием для прекращения его допуска к госу-
дарственной тайне [6]. 

По нашему мнению, это довольно важный аспект деятельности руководителя государственного 
органа, на которого возложена ответственность за организацию защиты государственной тайны. Пра-
вильно организованный контроль за подчиненными служащими позволяет самым эффективным обра-
зом обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну. 

Также в данной ситуации существует возможность предложить руководителю государственного 
органа иной должности, которая не предполагает допуск к сведениям, составляющим государственную 
тайну. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что вопросы, связанные с государственной тай-
ной, имеют непосредственное влияние на национальную безопасность государства. Однако, нами ви-
дится возможность предложить служащему государственной гражданской службы иную должность в 
государственном органе, которая не требует допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну, если нарушение обязательств в сфере реализаций положений о государственной тайне не по-
влекло никаких негативных последствий. 
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Викимность как понятие, представляет собой возможность того или иного лица стать жертвой 

преступления, в силу имеющихся у него физических, психических и социальных черт. Такая трактовка 
наиболее популярна у отечественных и зарубежных авторов. 

Также стоит выделить такой научный термин, как виктимизация, то есть процесс приобретения 
данных признаков виктимности.  

Данный процесс может происходить в силу различных факторов: пола, возраста, места пребыва-
ния, времени суток. 

 Всем известная с детства, «аксиомы», о том, что ночью ходить опаснее через пустырь, а тем 
более молодой девушке, уже тогда создавали представление о виктимности и об обстоятельствах, ко-
торые этому способствуют. Идти через такой же пустырь днем и в компании – безопасно. 

Через подобные умозаключения Ганс фон Хентинг, а затем и иные научные деятели пришли к 
выводу, что жертва выбирается преступником чаще всего не случайно. [1, с.235] Анализируя практику 
преступной деятельности, стало очевидна закономерность в выборе объекта посягательства, а имен-
но, мошенник чаще выбирает наиболее доверчивого человека, а грабитель нападает на беззащитную 
старушку в парке. В данном случае возникает вопрос, в чем же заключается связь между жертвой и 
преступником. Особенно, в случае контакта с таковым. Например, когда молодая девушка находится в 
компании нетрезвых молодых людей, сама употребляет спиртные напитки и к тому же находится в 
столь привлекательной одежде. Осознает ли девушка опасность ситуации? Провоцирует ли своим по-
ведением на совершение преступления? 

Аннотация: В процессе раскрытия и расследования преступлений, имеющих признаки серийности, 
очень важной составляющей является анализ жертв. Выявление объединяющих признаков позволит 
определить личностные предпочтения преступника, возможные психические отклонения, а также иные 
признаки, которые позволят составить психологический портрет и будут способствовать при установ-
лении лица, совершившего преступления. 
Ключевые слова: виктимность, серийные преступления, предварительное расследование, психологи-
ческое профилирование. 
 

THE ISSUE OF VICTIMIZATION OF VICTIMS WHILE COMMITTING SERIAL CRIMES 
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Abstract: In the process of detection and investigation of crimes with signs of seriality, a very important com-
ponent is the analysis of victims. Identify unifying characteristics will determine the personal preferences of the 
offender, possible mental disorders, as well as other features that will allow you to create a psychological por-
trait and will contribute to the establishment of the perpetrator of the crime 
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Перекладывание части вины с преступника на потерпевшее лицо включало себя в концепцию 
первых изучений виктимологии как науки. Утверждение, что лицо могло предвидеть, осознать опасность 
или каким-то образом избежать посягательства сильно доминировало. В США, данную теорию о «спо-
собствующей жертве» выдвинул М.Амир, исследовавший случаи изнасилования и по результатам ста-
тистических исследований отметив, что большинство преступников было знакомы с жертвами, обща-
лись в одних и тех же компаниях, страдающие психическими и половыми аномалиями. Среди отече-
ственных ученых, данный вопрос изучался Ю.М.Антоняном, А.П.Дьяченко, которые также выделяли 
провоцирующее и благоприятствующее поведение жертвы. Данный подход подвергся в последствии 
критик, так как практически полностью отрицает половую свободу женщин (в случаях с изнасилования-
ми), а также предполагает нормальным существование человека в страхе перед посягательством со 
стороны преступника. 

Виктимология как наука способствует раскрытию преступлений в рамках предварительного рас-
следования, в частности, серийных, где выбор жертвы чаще постоянен и зависит непосредственно от 
личных предпочтений преступника. Данные закономерности можно проследить в преступлениях А. Чи-
катило, который нападал исключительно на детей, пионеров, мальчиков и девочек (выбор также про-
ходил в процессе первичного общения), возраст жертв варьировался от 8 до 17 лет. [2, с.18] 

Выбор преступником жертвы зависит в первую очередь от сексуальных предпочтений и ориента-
ции, так как большинство серийных преступников совершают насильственные действия сексуального 
характера, удовлетворяя свою половую потребность (в случае с Чикатило, страдающего импотенцией, 
сам факт убийства приносил сексуальную удовлетворенность.) В случае гомосексуальных предпочте-
ний, жертвами становятся юноши и мужчины, как в случае с Джефри Дамером, в случае преобладание 
несовершеннолетних также выявляются наклонности к педофилии. Данные отклонения чаще всего 
становятся следствием психологической патологии, появившейся в результате семейного насилия, а 
также совершения сексуальных контактов в раннем детстве лицами одного и того же пола. Соверше-
ние преступлений женщиной чаще обусловлено корыстной мотивацией, нежели сексуальной, но в не-
которых случаях не стоит исключать нарушение половой самоидентификации. [3, с.12] В процессе 
предварительного расследования данные особенности чаще выявляются при назначении комплексной 
психолого - сексолого – психиатрической экспертизы, позволяющий диагностировать у лица какие-либо 
отклонения и решить вопрос о вменяемости (невменяемости) лица.  

Стоит отметить, что в большинстве случаев, первыми жертвами серийных преступников стано-
вятся люди, состоящие с ними в родстве, свойстве или же просто близкие лица (дети, супруги, родите-
ли). Данный выбор определяется отсутствием этапа подготовки к установлению контакта между жерт-
вой, так как данный процесс чаще всего предшествует совершению преступлений. В большинстве слу-
чаев, перед нападением происходит случайное знакомство, безобидные разговоры, касающиеся сов-
местной прогулки, отдыха или вступления в половую связь за вознаграждение, или же преследование 
жертвы до определенного места. Внезапные нападения можно отметить в случае с Криштопой В.В, ко-
торый оглушал женщин ударом кулака, приводя тем самым в бессознательное состояние, а затем со-
вершал изнасилования. [4, с.12] 

 Кроме внешней привлекательности жертвы, стоит выделить и определенное местоположение, 
где будет совершаться преступление. Наиболее привлекательны для серийных преступников безлюд-
ные места – пустыри, лесополосы, парки, вплоть до подъезда или лестничной клетки.  Известны слу-
чаи, когда преступник оттаскивал жертву в место ограниченной видимости («Велосипедист» Валерий 
Макаренков), так как чувствовал там себя более комфортно. Подобный факт говорит о личных предпо-
чтениях преступника, а также может послужить подсказкой в определении территории поиска, так как в 
основном, преступник, выбирает более удобный способ – выбирать жертвы из своего района или в 
близи своего места жительства, особенно, при совершении первых посягательств. Не стоит исключать, 
что в последующем масштаб территории может быть расширен. 

В настоящее время необходимо уделять большее внимание и мерам профилактики на основе 
достижений цифровых технологий, так это значительно увеличит результативность подобной работы. 
[5, с.108] Кроме того, положительный опыт работы в данном направлении имеется и в органах След-
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ственного комитета Российской Федерации. [6, с.51] 
Таким образом, при расследовании преступлений, имеющими признак серийности, следует осо-

бое внимание уделить жертвам посягательств, а именно определить их общие внешние признаки (воз-
можно, личностные особенности), место совершения преступления, установить лиц, с которыми в не-
давнее время контактировало лицо, для проведения комплекса мероприятий по розыску и установле-
нию личности преступника. Также это необходимо для проведения профилактической деятельности с 
населением, призывая быть бдительными и осторожными.  
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Среди охраняемых результатов интеллектуальной деятельности особое место занимает секрет 

производства (ноу-хау), введенный в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельно-
сти четвертой частью Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ)[1]. ГК РФ закрепляет, что ноу-хау при-
знаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организацион-
ные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 
а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности: 1) которые имеют дей-
ствительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, 2) к 
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, 3) в отношении, которых обла-
дателем таких сведений введен режим коммерческой тайны [1, ст.1465]. 

Срок охраны «ноу-хау» ограничивается временем действия названных условий. 
Таким образом, охрану сведений в режиме ноу-хау можно считать альтернативой патентной 

охраны технических решений. Рассмотрим, в каких случаях она может оказаться более необходимой. 
Во-первых, когда подлежащее охране решение изъято из сферы патентной охраны (например, 

организационное решение). Так, схемы организации производства признаются патентоспособными в 
качестве изобретений в США, но не охраняются как изобретения в России. 

Во-вторых, когда решение, подлежащее охране, является патентоспособным, но эффективность 
патентной охраны сомнительна в связи с невозможностью для патентообладатель проконтролировать 
и доказать его использование конкурентом. Чаще всего это касается технических решений, относящих-
ся к способам. 

В-третьих, оптимальной представляется ситуация, когда в описании к патенту приводится ин-
формация о техническом решении в объеме, удовлетворяющем требования законодательства, и до-

Аннотация: Особое значение для промышленных предприятий в современных условиях играет интел-
лектуальная промышленная собственность, представляющая собой совокупность прав, относящихся к 
изобретениям, промышленным образцам, полезным моделям, товарным знакам, знакам обслужива-
ния, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям, секретам производства (ноу-хау). 
Ключевые слова: изобретение, ноу-хау, интеллектуальная собственность, патентная охрана, наука. 
 
A BRIEF DIGRESSION ON THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS 

IN RUSSIA 
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Abstract: Of particular importance for industrial enterprises in modern conditions plays intellectual industrial 
property, which is a set of rights relating to inventions, industrial designs, utility models, trademarks, service 
marks, trade names, commercial designations, secrets of production (know-how). 
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статочная для получения патента, и патентообладатель владеет секретами производства, необходи-
мыми для наиболее эффективной реализации запатентованного новшества. 

В-четвертых, когда владелец подлежащего охране решения не имеет достаточных денежных 
средств, для получения патента, учитывая, что расходы по зарубежному патентованию, включая услуги 
патентного поверенного, могут оказаться весьма ощутимыми [2, с. 142]. 

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфи-
денциальность сведений, составляющих его содержание. Утрата конфиденциальности информации по 
любым основаниям, как законным, так и незаконным, влечет прекращение исключительного права - 
фактической монополии на секрет производства. В этом особенность секрета производства, отличаю-
щая его от объектов патентного права, информация о которых перестает быть конфиденциальной с 
момента публикации заявки. 

В объем ноу-хау могут включаться: а) опытные, незарегистрированные образцы изделий, маши-
ны аппараты, отдельные детали, инструмент, приспособления для обработки и пр.; б) техническая до-
кументация - формулы, расчеты, планы, чертежи, результаты опытов, перечень и содержание прове-
денных научно-исследовательских работ, и их результаты; в) расчеты применительно к данному про-
изводству или технологии; г) данные о качестве материалов; д) учебные планы для подготовки персо-
нала; е) инструкции, содержащие данные о конструкции, изготовлении или использовании продукта, ж) 
производственный опыт, описание технологий; з) практические указания по дизайну, технические ре-
цепты, данные по планированию и управлению производством и т.д. 

Перечень сведений, составляющих ноу-хау определяется руководителем предприятия. 
После всего сказанного выше можно достаточно полно и корректно определить круг возможных 

объектов оценки. 
Документальным подтверждением наличия у организации (предприятия) прав на ноу-хау могут 

быть: 
1) документы, подтверждающие правомерность получения организацией (предприятием) инфор-

мации, составляющей ноу-хау, например, отчеты о проведении НИР, если ноу-хау получено самостоя-
тельно, или договор о передаче ноу-хау, если ноу-хау получено по договору, 

2) приказ по организации (предприятию), в котором перечисляются меры, принимаемые к охране 
конфиденциальности соответствующей, как правило, документированной информации, 

3) соглашения о сохранении конфиденциальности, заключенные администрацией с лицами, 
имеющими доступ к информации, составляющей ноу-хау [3, C.94]. 

Если ноу-хау получено в результате проведения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ, финансируемых из федерального бюджета, то наличие у 
организации прав на «ноу-хау» требует дополнительного подтверждения в виде договора между ис-
полнителем работ (организацией) и государственным заказчиком, в котором разграничены правомочия 
сторон и зафиксированы права организации. 

Документальным подтверждением использования ноу-хау в хозяйственной деятельности может 
быть соответствующий акт, подписанный специалистами. Документальным подтверждением затрат, 
связанных с получением прав на ноу-хау, могут быть оплаченные счета или другие финансовые доку-
менты аналогичного содержания. 

Для целей бизнеса и оценки, связанной с этими целями, целесообразно различать три вида ноу-
хау: 1) неотделимые от конкретного физического лица, в том числе индивидуальные навыки и умения; 
2) неотделимые от конкретного юридического лица, в том числе технологии, основанные на традиции 
или предполагающие необычно высокую культуру производства; 3) отделимые в общем случае от 
юридического или физического лица, в том числе: сознательно скрываемые технические сведения, ри-
сунки, чертежи. Сюда же следует отнести «условные (номинальные) ноу-хау», т.е. сохраняемые в сек-
рете патентоспособные результаты [4, с.115]. 

Результатами интеллектуальной деятельности, права на которые учитываются в составе нема-
териальных активов, в полном смысле слова можно признать ноу-хау лишь третьего типа. В отношении 
ноу-хау второго типа такое признание возможно, но выглядит некоторой натяжкой, а в отношении ноу-
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хау первого типа более уместно говорить о способностях конкретного индивидуума, чем о результатах 
его деятельности. 

Правовая защита распространяется только на ноу-хау третьего типа. Только такие ноу-хау можно 
считать активами фирмы в полном смысле слова. Однако менеджмент в своих действиях должен учи-
тывать существование ноу-хау всех трех типов, при этом все больше внимания уделяется первому ти-
пу ноу-хау. 
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КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ 
ДОГОВОРА ЗАЙМА 
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магистрант 
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Кредитный договор является самым распространенным среди других договоров. Его заключают 

как физические лица, так и юридические лица с банками или другими финансовыми организациями. 
Кредитование является неотъемлемой частью банковской деятельности. Он служит средством для 
удовлетворения своих потребностей среди физических лиц, тем самым повышая их благосостояние и 
улучшая качество жизни. Для юридических лиц кредит является основным средством для начала пред-
принимательской деятельности или расширение производства, если кредит используется для попол-
нения оборотных средств предприятия. Есть следующие виды кредитов: займ, кредит, товарный кре-
дит, коммерческий кредит. 

В юридической литературе некоторые авторы находят общие черты в данных договорах и на ос-
новании их полагают что договор займа и кредита схожи, другие авторы считают, что договор кредита 
— это отдельный договор, который имеет принципиальные отличия. Например, Р.И. Каримуллин 

Аннотация: Кредитный договор и договор займа являются самыми распространенными среди других 
договоров. Благодаря кредиту, физические лица могут позволить себе крупные покупки, на которые 
они не могут накопить достаточную сумму денежных средств, а юридические лица могут использовать 
кредит для пополнения оборотных средств предприятия или расширение уже имеющегося производ-
ства. Договор займа является актуальным для физических лиц в бытовой сфере, так как для него не 
требуется заключения обязательной письменной формы. Но между ними есть существенные различия. 
В статье проанализированы данные виды договоров, выделены сходства и различия между ними. 
При работе над статьей был использован Федеральный закон «О потребительском кредите (займе), 
глава 42 Гражданского Кодекса Российской Федерации и несколько монографий, которые посвящены 
заемным отношениям. 
Ключевые слова: Кредит, займ, кредитный договор, заемщик, кредитор, договор займа. 
 

THE LOAN AGREEMENT AND ITS DIFFERENCE FROM THE LOAN AGREEMENT 
 

Malyshev D.D. 
 
Abstract: The credit agreement and the loan agreement are the most widespread among other contracts. 
Thanks to the credit, natural persons are able to afford large purchases for which they cannot save up the suf-
ficient sum of money, and legal entities can utilize the credit for replenishment of current assets of the enter-
prise or expansion of already available production. The loan agreement is relevant for natural persons in the 
household sphere as it does not require the conclusion of an obligatory written form. But between them there 
are essential distinctions. In article these types of contracts are analysed, similarities and differences between 
them are marked out. 
During the work on article the Federal law "About a consumer loan (loan), Chapter 42 of the Civil Code of the 
Russian Federation and several monographs which are devoted to the loan relations was used. 
Key words: Credit, loan, credit agreement, borrower, creditor, loan agreement. 
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утверждает, что у договора займа и у договора кредита есть три общие черты: длительный характер 
правоотношений сторон, переход права собственности на предмет договора и соглашение о получении 
заемщиком необходимой суммы. Но договор займа имеет более широкий состав, так как в роли заимо-
давца могут выступать не только физические лица, но и кредитные организации по типу микрофинан-
совых и предметом займа могут служить не только деньги, но и вещи [3, с. 12-13]. Павлодский Е.А. счи-
тает, что кредитный договор является самостоятельным договором, так как законодатель, видя их схо-
жесть разграничил отношения, которые вытекают из этих договоров. [7, с. 4] Этой же позиции придер-
живается и Е.А. Суханов, отмечая что договор кредита имеет более узкую форму применения, чем до-
говор займа [8, с. 224 - 225]. 

Стоит различать понятия кредитный договор и договора займа. В статье 3 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон) дано следующее определение: потребительский 
кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного 
договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - договор потребительского 
кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования. Ранее в российском праве отсутствовало ле-
гальное определение кредита и потребительского кредита. Это было связано с низкой закредитованно-
стью населения. 

Договор займа же является образцом односторонне обязывающего договора, так как заимодавцу 
принадлежат права (право требовать досрочного возврата, уплаты процентов и т.д.), а заемщику обя-
занности (вернуть долг, уплатить проценты за пользование займом). Договор займа в отличие от кре-
дитного договора является реальным, и вступает в силу в момент передачи заимодавцу предмет зай-
ма. 

Чтобы получить кредит, заемщик вступает в отношения с кредитором - предоставляющая или 
предоставившая потребительский кредит кредитная организация, предоставляющие или предоставив-
шие потребительский заем кредитная организация и некредитная финансовая организация, которые 
осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, а также 
лицо, получившее право требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в по-
рядке уступки, универсального правопреемства или при обращении взыскания на имущество правооб-
ладателя (п. 3 ст. 3 Закона). Они заключают кредитный договор, согласно которому банк или иная кре-
дитная организация обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором (ст. 819 ГК РФ). В договоре прописываются такие параметры 
как сумма кредита, процентная ставка, срок действия договора, размер и периодичность выплат, санк-
ции, которые применяются к заемщику за ненадлежащее выполнение условий договора. Договор за-
ключается в письменной форме, и несоблюдение данной формы влечет за собой недействительность 
кредитного договора и признания его ничтожным (ст. 820 ГК РФ). 

Чтобы кредитный договор был признан действующим, необходимо чтобы в роли заимодавца вы-
ступал банк, а сам договор вступал в силу не с момента передачи предмета займа, а с момента подпи-
сания. Сфера применения договора кредита ограничивается только банковской деятельностью, так как 
банк выдает кредиты за счет денежных средств граждан и организаций, которые находятся на банков-
ских счетах и вкладах и перед ними банк несет ответственность на основании договоров вклада или 
банковского счета. 

Также в статье 7 Закона закреплены правила заключения кредитного договора. В частности, за-
креплено право кредитора обеспечить возврат кредита путем предложения дополнительных услуг 
страхования жизни и (или) здоровья заемщика в пользу кредитора. Кредитор в заключенном кредитном 
договоре обязан указать стоимость предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги кредито-
ра и должен обеспечить возможность заемщику согласиться или отказаться от оказания ему за отдель-
ную плату такой дополнительной услуги, в том числе посредством заключения иных договоров, кото-
рые заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского кредита (п.2 ст. 7 Закона). 

В отличие от договора займа кредитный договор является консенсуальным и вступает в силу по-
сле достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям данного договора. Также кре-
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дитный договор является двухсторонним, порождающее сложное обязательство из двух простых: банк 
обязуется предоставить кредит, а заемщик вправе его требовать. В свою очередь заемщик обязуется 
вернуть полученный кредит и уплатить проценты за пользование денежными средствами и иные пла-
тежи, которые прописаны в кредитном договоре, а банк вправе требовать исполнения указанных дей-
ствий в срок. Тем самым каждое обязательство порождает основание для другого обязательства, тем 
самым и договор займа, и договор кредита можно отнести к каузальным сделкам.  

Кредитный договор в отличие от договора займа является возмездным. Е.А. Суханов утвержда-
ет, что кредитный договор в отличие от договора займа всегда возмездный. В Гражданском Кодексе 
закреплена презумпция возмездности кредитного договора. В пункте 1 статьи 809 указано, что заемщик 
имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, 
определенных договором, если иное не прописано в законе или в договоре. (п. 1 ст. 809 ГК РФ) Выпла-
та процентов за пользование денежными средствами является существенным условием кредитного 
договора. (п. 1 ст. 819 ГК РФ). 

Также одним из отличий кредитного договора от договора займа является его характер. Если до-
говор займа может носить характер потребительский или предпринимательский, то кредитный договор 
всегда является предпринимательским. В качестве заемщика может выступать как юридическое, так и 
физическое лицо. 

Во второй части Гражданского кодекса Российской Федерации определение договора займа бы-
ло возвращено к тому, как его трактовали в российском дореволюционном законодательстве, но во 
время советского периода в гражданском праве определение было пересмотрено: под договором зай-
ма стали понимать любую сделку, в которой одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (за-
емщику) деньги или иные вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть 
взятую денежную сумму или вещи в том количестве, в котором они были получены. Один из разработ-
чиков Кодекса Хохлов С.А. подчеркивал, что заем является обычным кредитным обязательством, в 
котором выражены основные признаки и формы кредитования. [5, c. 420] 

Объектом договора займа являются как было сказано ранее являются деньги и другие вещи, 
наделенные родовыми признаками. Иностранная валюта и валютные ценности тоже могут служить 
объектом договора займа, в этом случае оплата по денежному обязательству определяется офици-
альным курсом текущей валюты, если иное не указано в договоре. (ст. 317 ГК РФ) 

Пользование деньгами или иными родовыми вещами возможно только путем их потребления, 
поэтому важно чтобы у заемщика были правомочия по распоряжению объектом договора займа, сле-
довательно, он должен быть их собственником. Это положение позволяет отличить договор займа от 
ссуды (безвозмездного пользования), договора аренды или доверительного управления: в этих догово-
рах объект передается во владение и пользование контрагента: арендатора, ссудополучателя или до-
верительного управляющего. 

Несмотря на то что цель заемщика состоит в временном пользовании денежными средствами 
или вещами, предоставляемыми на условиях возврата, собственником данных вещей все равно оста-
ется заимодавец. Как было ранее отмечено, договор займа носит реальный характер: он считается за-
ключенным с момента передачи предмета займа от заимодавца к заемщику. Этот признак сближает 
договор займа с другими реальными договорами: хранения, перевозки, доверительное управление 
имуществом.  

Также реальный характер договора означает, что даже при наличии письменного соглашения 
между заимодавцем и заемщиком, по которому одна сторона берет на себя обязанность предоставить 
денежную сумму или определенные вещи, заемщик не может требовать исполнения данного обяза-
тельства, так как факта передачи предмета займа не было.  

Обещание заемщика предоставить деньги или имущество взаймы может быть облечено в право-
вую форму. В таком случае между сторонами заключается предварительный договор займа, который 
регулируется ст. 429 ГК РФ. Но из этого договора заемщике не обязуется предоставить денежные 
средства или иные родовые вещи. Предварительный договор порождает обязательство заключить до-
говор займа в срок, и на условиях, которые были оговорены ранее. Павлодский Е.А считает, что «при 
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заключении предварительного договора в котором прописаны существенные условия будущего займа 
(срок возврата, сумма и тд.), в таком случае заимодатель обязан заключить с заемщиком договор зай-
ма на этих условиях» [6, с.5]. 

По сфере применения договор займа охватывает все отношения, которые связаны с передачей 
денег или иных вещей между сторонами, порождая тем самым обязательство другой стороны вернуть 
деньги или вещи в том количестве, в котором они были получены. Существуют ограничения на сферы 
применения договоры займа. Суханов Е.А. пишет, что недопустимо постоянное выступление юридиче-
ского лица в качестве заимодавца, которое не является кредитной организацией, так как кредитная де-
ятельность подлежит обязательному лицензированию. Верно и то, что граждане без статуса индивиду-
ального предпринимателя не могут систематически выступать в роли заимодавца, так как в этом слу-
чае отношения будут похожи на ростовщические [7, с. 205 – 206]. 

Таким образом, проанализировав понятия кредитный договор и договор займа и выделив их ос-
новные черты, то можно сделать следующие выводы: 

1) Кредиты могут выдавать только организации, зарегистрированные как кредитные. Займы 
могут предоставлять юридические и физические лица. 

2) Договор займа вступает в силу после передачи заемных средств, согласно п 1. ст. 807 ГК 
РФ, а кредитный договор вступает в силу сразу после заключения. 

3) На денежные средства, предоставленные в кредит, всегда начисляются проценты за поль-
зование и устанавливаются самим кредитором. 

4) Кредитный договор всегда заключается в письменной форме, договор займа может быть за-
ключен в устной форме, если сумма займа не превышает 10.000 рублей. 

5) Кредит предоставляется в денежной форме, а займ помимо денежной формы может быть 
предоставлен вещами, определенных родовыми признаками. Если предметом займа являются вещи, 
то займ может быть возвращен аналогичными вещами. 
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Предпосылки и условия преступности несовершеннолетних, как и преступность в целом, носят 

социально обусловленный характер и зависят от конкретных исторических условий жизни общества, от 
сущности и способов решения главных противоречий. 

Основное отличие несовершеннолетнего, совершающего какое-либо преступление, от взрослого, 
совершающего аналогичное преступление в том, что взрослый, в отличие от несовершеннолетнего, как 
правило, осознает реальную социальную значимость своих действий (или бездействий), вероятные 
результаты этих действий (бездействий), последствия, которые могут наступить лично для него. Одна-
ко несовершеннолетний не всегда полностью и адекватно понимает стороны и элементы социальных 
отношений, которые защищены законом. Другими словами, очень часто несовершеннолетний не осо-
знает реальную ценность объекта, на который он посягает[2, с. 221]. 

Можно выделить следующие особенности преступлений несовершеннолетних:  
1. Несовершеннолетние не всегда обладают определенными индивидуальными качествами и 

характеристиками, благодаря которым они могут предвидеть наступление общественно опасного по-
следствия своего поступка.  

Аннотация: одной из наиболее важных проблем современного общества является постоянное повы-
шение уровня преступности несовершеннолетних, что объясняется нестабильностью социально-
политического положения в стране, финансовым кризисом, снижением уровня социальной работы о 
населении, изменением мировоззрения общества и т.д. В подобных условиях как никогда актуальными 
становятся вопросы предупреждения преступности несовершеннолетних, что и определило актуаль-
ность выбранной темы. 
Ключевые понятия: несовершеннолетние, преступность, преступность несовершеннолетних, преду-
преждение преступности. 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF PREVENTION OF JUVENILE CRIME 
 

Anoshkina Anastasia Aleksandrovna 
 
Annotation: one of the most important problems of modern society is the constant increase in the level of ju-
venile delinquency, which is explained by the instability of the socio-political situation in the country, the finan-
cial crisis, a decrease in the level of social work about the population, changing the worldview of society, etc. 
In such conditions as never become relevant issues of juvenile crime prevention, which determined the rele-
vance of the chosen topic. 
Key concepts: minors, crime, juvenile crime, crime prevention. 
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2. При совершении преступления характер и степень социальной опасности содеянного опреде-
ляются благодаря мотивации и целям, которые преследует несовершеннолетний преступник (напри-
мер, ревность, месть, карьеризм, личная неприязнь и т. д). 

Если преступление совершил несовершеннолетний, то в большинстве случаев можно сказать, 
доминирующим мотивом поведения являлись не низменные, а иные побуждения. Так, например, часто 
несовершеннолетние совершают хулиганство или насильственные действия для того, чтобы поддер-
жать своеобразный социальный статус среди своих сверстников. 

3. Чистосердечные признания, совершение преступления под угрозой или по принуждению – эти 
причины весьма часто принимаются судом в качестве смягчающих ответственность обстоятельствах 
при наказании несовершеннолетних преступников[1, с. 163]. 

Большое значение в мотивации девиантного поведения несовершеннолетних играют такие инди-
видуальные особенности подростковой психики, как: высокая внушаемость по отношению к авторите-
там; юношеский негатив по отношению к лицам, которые пытаются осуществить педагогическое воз-
действие, прочитать нравоучения и т. д.; склонность к общественно-психологическому заражению. 

Как и у взрослых преступников, у несовершеннолетних весьма часто встречаются такие опасные 
факторы, как озлобленность, стремление выместить обиды, полученные в семье или школе и т д. Вы-
мещение обиды или злобы направлено, как правило, на сверстников или на граждан, которые находят-
ся в беспомощном состоянии (например, пьяные) [3, с. 34]. 

Совершаемые подростками преступления – сигнал обществу о существующих недостатках в 
нравственном воспитании молодого поколения. Задача эта тем более важна, что речь идет о форми-
ровании гражданами правового государства, которые сами призваны создавать законы, обеспечивать 
их исполнение, совершенствовать законодательство, участвовать в управлении делами государства и 
общества. 

Эффективность мероприятий по предупреждению преступности несовершеннолетних может 
быть обеспечена только при условии обязательного включения следующих составляющих: 

1. Направленность на искоренение источников дискомфорта, как в самом ребенке, так и в соци-
альной и природной среде и одновременно на создание условий для приобретения несовершеннолет-
ним необходимого опыта для решения возникающих перед ним проблем. 

2. Обучение несовершеннолетнего новым навыкам, которые помогают достичь поставленных 
целей или сохранить здоровье. 

3. Решение еще не возникших проблем, предупреждение их возникновения. 
Важнейшая роль в предупреждении преступности несовершеннолетних отводится информаци-

онному подходу, согласно которому основная причина преступности несовершеннолетних – их незна-
ние правил и норм. Поэтому государственные органы, социальные службы, общественные организа-
ции активно занимаются просветительской работой, рассказывают несовершеннолетним об их правах 
и обязанностях, о нормах права и общества и т.д. 

Вторым подходом является социально-профилактический подход, главная цель которого – вы-
явить, устранить или нейтрализовать причины и условия, которые являются «спусковым механизмом» 
для совершения преступлений. В основе данного подхода к предупреждению преступности лежат раз-
нообразные социально-экономические, общественно-политические, организационные, правовые и вос-
питательные мероприятия, проводимые государственными органами, социальными службами, муни-
ципальными учреждениями, общественными организациями и т.д., направленные на устранения или 
минимизации причин девиантного поведения. 

Немаловажная роль отводится медико-биологическому подходу, благодаря которому к несовер-
шеннолетним, имеющим психические аномалии, проблемы с зависимостями (наркотическая, алкоголь-
ная и т.д.) применяют комплекс мер лечебно-профилактического характера [4, с. 160]. 

Еще одним подходом является социально-педагогический, сущность которого состоит в форми-
ровании у несовершеннолетних правильных нравственных качеств и ориентиров. В рамках данного 
подхода осуществляется работа по привитию несовершеннолетним преступникам умения отвечать за 
свои поступки, умения контролировать собственные слова, действия, умения анализировать предпри-
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нимаемые действия, умения трезво мыслить, умение быть добрым, чутким человеком и т.д. 
Разумеется, имеет место и подход, ориентированный на правило «чтобы другим было неповад-

но», в рамках которого к несовершеннолетним преступникам применяются санкции, такие как уголов-
ное наказание, наказание, не связанное с изоляцией от общества и т.д. Однако во всем мире практика 
показывает низкую эффективность данного способа предупреждения преступности [4, с. 162]. 

Таким образом, в настоящее время главной целью работы по предупреждению преступности 
несовершеннолетних является работа по совершенствованию уровня их правосознания, по привитию 
им правильных социальных норм поведения, работа по снижению числа проблем несовершеннолет-
них, работа над их психическим и психологическим состоянием. 
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Актуальность исследования заключается в том, что в  ст. 2 УК РФ одной из задач УК является 

охрана прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств. Основными специфиче-
скими средствами осуществления данной задачи является мера уголовной ответственности [2].  Во 
всех разных странах давно уже признано, что такие меры не всегда являются необходимой реакцией 
государства на совершенное преступления. Уголовное законодательство таких стран, содержит меры 
направленные на реализацию принципа экономии репрессии, в том числе посредством освобождения 
от уголовной ответственности. 

За последние пять лет судами за примирением с потерпевшим было прекращено: с 2014- 282,5 
тыс.; 2015-260,0 тыс.; 2016-233,5 тыс.; 2017-2016,0 тыс,; по июнь 2018 – 164 тыс. уголовных дел. 

Проведенное исследование постановлений судов о прекращении уголовных дел в связи с при-
мирением с потерпевшим, УК РФ позволяет говорить о том, что наиболее часто за примирением сто-
рон прекращаются уголовное дела по ч. 1 и 2 ст. 158 - 36%; ч. 1 ст. 264 - 25%; ч.1 ст. 161-20%;  ч. 1 ст. 
166 - 14%; иные - 5%. 

На основании ст. 25 УПК РФ  суд, а также следователь с согласия руководителя следственного 
органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его 
законного представителя прекратить уголовное дело в отношение лица, подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях предусмотренных ст. 76 
УК РФ, если это лицо примерилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред [3]. 

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой и средней 

Аннотация: статья посвящена главному основанию освобождения от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим. В ней проанализирована сущность примирения, определены его 
признаки, выработано определение. Также обоснована необходимость закрепления этого определения 
в уголовном законе. 
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; примирение с потерпевшим;  возме-
щение  ущерба;  категории преступлений. 
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Annotation: the article is devoted to the main grounds for exemption from criminal liability in connection with 
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тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпев-
шим и загладило причиненный вред [2]. 

Законодатель  разъясняет, что преступлением небольшой тяжести признается умышленное и 
неосторожные деяние за совершение которых,  максимальное наказание не превышает трех лет ли-
шения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершения которых мак-
симальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожное деяние, максималь-
ное наказание превышает три года лишения свободы [2]. 

Обязательным условием примирения является согласие потерпевшего на примирение. Прекра-
щение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим является правом, а не обязанностью 
дознавателя, следователя, прокурора и суда.  

С нашей точки зрения для понятия уголовно-правового статуса потерпевшего следует обязать 
следователя, дознавателя, прокурора, суд прекратить уголовное дело, если на это настаивает потер-
певший, так как  именно он является лицом, которому причинен вред, следовательно, только он может 
решить, достаточно восстановлены его права. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016  № 56 «О 
внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» разъясняет, что под 
заглаживанием вреда для целей ст. 76 УК РФ следует понимать возмещения ущерба, а также иные ме-
ры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных инте-
ресов потерпевшего. 

Способы заглаживания вреда, а также размер его вознаграждения определяется потерпевшим. 
Под ущербом необходимо понимать имущественный вред, который может быть возмещен в 

натуре (путем предоставления имущественного вреда взамен утраченного, ремонт или исправление 
повреждённого имущества), в денежной форме  др.  Возмещения ущерба или заглаживания вреда мо-
гут быть произведены не только лицом, совершившем преступление, но и по его просьбе (с его согла-
сия) другими лицами. 

Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны иметь законный характер  и не 
ущемлять права третьих  лиц. 

Согласно ст. 76 УК РФ этот субъективный признак примирения считается обязательным - сам акт 
примирения должен, по смыслу закона, сопровождаться заглаживанием причиненного потерпевшему 
вреда. 

По мнению С.И. Никулина и М.П. Журавлева само по себе заглаживание вреда виновным играет 
решающую роль в его примирении с потерпевшим. При этом возмещению должен подлежать любой 
имущественный вред, а размер моральной компенсации за причиненный преступлением моральный 
вред должен устанавливаться самостоятельно потерпевшим [7]. 

Р.Р. Галиакбаров считает, что заглаживание вреда чаще связано с реальным возмещением 
ущерба в денежном исчислении, в устранении ущерба своими силами и средствами [8]. 

Подобного мнения придерживается и А.И. Рарог, по мнению которого, компенсация за причинен-
ный вред должна быть достаточной с точки зрения не лица, совершившего преступление, а самого по-
терпевшего [9]. 

Таким образом, под заглаживание причиненного преступление вреда понимается, в первую оче-
редь, возмещением прямого ущерба, причиненного потерпевшему. 

Судебная практика подтверждает наши доводы.  
Органами предварительного следствия обвинялся Д., в краже. 
Постановлением суда уголовное дело в отношении Д., обвиняемого совершеннее двух преступ-

лений предусмотренных ч 1 ст. 158 УК РФ, прекращено производство на основании ст. 76 УК РФ и в 
соответствии со ст. 25 УПК РФ. 

В кассационном предоставлении государственный обвинитель просил об отмене постановления 
суда, мотивируя свои требования тем, что Д., не загладил причинённый потерпевшему вред, длитель-
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ное время находился в розыске и какой-либо материальной поддержки потерпевшему не оказывал. 
Кроме того, прекращение дела по указанному основанию является правом, а не обязанность суда. 

Суд оставил постановление без изменения, а кассационное представление-без удовлетворения. 
Также необходимо рассмотреть другой пример судебной практики. 
Гражданин Н., обвинялся в угрозе убийством в отношении жены. 
Постановлением суда уголовное дело в отношении Н., обвиняемого совершеннее двух преступ-

лений предусмотренных ч 1 ст. 119 УК РФ, прекращено производство на основании ст. 76 УК РФ и в 
соответствии со ст. 25 УПК РФ. Государственный обвинитель просил прекратить уголовное дело в от-
ношении Н., так как он примирился с потерпевшей. Из материалов дела, гражданка Х., в установлен-
ном законе порядке было признана потерпевшей по делу в порядке реализации своих процессуальных 
прав.  Гражданка Х., в судебном заседании заявила ходатайство о прекращение дела в отношении Н., в 
связи  примирением с обвиняемым, подтвердив это в письменном заявлении, указав, что она не имеет 
к нему никаких претензий. При таких обстоятельствах суд обосновано удовлетворил ходатайство по-
терпевшей. 

Приведенное исследование освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим позволяет сделать сдающие выводы: 

1. Освобождение от уголовной ответственности отвечает требованиям социальной справедли-
вости, так как достигает целей наказания, предусмотренных часть 2 ст. 43 УК РФ. Признак справедли-
вости реализуется в нормах освобождения от уголовной ответственности, условия указанные в них, 
свидетельствуют об утрате лица совершившего преступление общественной опасности, в связи, с чем 
в отношении него нецелесообразно назначать наказание. 

2. Уголовная политика последних пяти лет направлена на либерализацию положения лица, со-
вершившего преступление. Однако норма о примирении с потерпевшим применяется крайне редко, что 
противоречит уголовной политике государства. Примирение с потерпевшим - действенное средство не 
только экономии уголовной репрессии, но и экономии затрат на уголовное судопроизводство. 
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Начать стоит, прежде всего, с того, что на сегодняшний день сеть « Интернет» (далее интернет) 

проникла уже во все сферы нашей жизни. Если для детей, родившихся в 90-х годах, такое понятие бы-
ло чуждо, пока они были несовершеннолетними, то для нынешнего поколения данный аспект жизни 
является неотъемлемым.  

В связи с этим продолжается вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 
150 УК РФ), а также совершение различных антиобщественных действий.[1].  На наш взгляд, данная 
тенденция будет иметь рост, ибо с развитием интернета совершение подобного рода преступлений 
облегчается и позволяет претворять в жизнь все противоправные намерения.  

Стоит сказать, что актуальность состоит не только в том, что преступникам стало проще, но и в 
том, что органам, которые расследуют такие дела, стало сложнее. Это связано и с тем, что данную ка-
тегорию дел, большинство сотрудников правоохранительных органов считают незначительными (то 
есть, например, не как ст.105 УК РФ), а также зачастую происходит банальная недооценка обществен-
ной опасности  данного вида преступлений, а также самих несовершеннолетних.  

К сожалению, с доводом о незначительности, как о количественном факторе (но не о качествен-
ном) – можно согласиться. По статистике, приведенной на сайте судебного департамента при Верхов-

Аннотация: в данной работе рассмотрены проблемные вопросы вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений посредством сети «Интернет», а также изучена практика и перспективы раз-
вития в данном аспекте 
Ключевые слова: интернет, вовлечение, несовершеннолетние, глобализация, общественная опас-
ность, факторы и условия. 
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ном Суде Российской Федерации, на ст. 150 УК РФ приходится всего 365 уголовных дел по всей стране 
за 2018 год, а на ст. 151 УК РФ  - 739 уголовных дел [2]. 

Ещё одним фактором неэффективной борьбы с указанными преступлениями является незнание 
всех способов совершения такого преступления, которые используют «вовлекатели» в современных 
условиях. Это, опять же, зависит от развитости интернета и технологии в целом, а также от осведом-
ленности и образованности сотрудников правоохранительных органов, которые расследуют такие де-
ла. То есть, на наш взгляд,  условно, людям из 50-70х годов сложнее разобраться в современных тен-
денциях молодёжи. Установление способа совершения такого рода преступлений является важнейшим 
аспектом доказывания участия взрослого в вовлечении несовершеннолетнего в совершение конкретно-
го преступления или антиобщественного действия. Такие способы описаны подробно в криминалисти-
ческой литературе[4], скажем лишь то, что они по отдельности или в совокупности направлены на по-
буждение взрослым несовершеннолетнего совершения общественного опасного деяния. 

Кроме того, необходимо выделить и условия вовлечения, т.е. совокупность факторов, оказыва-
ющих влияние на эффективность применения того или иного способа вовлечения. К таковым можно 
отнести: авторитет взрослого, отсутствие жизненного опыта, употребление спиртных напитков и нарко-
тиков, неблагоприятная обстановка в семье, интерес к разным виртуальным конкурсам и заданиям, 
желание продемонстрировать себя в глаза сверстников лучше, чем они есть и т.д. 

Возвращаясь к интернету, хотелось бы отметить, что мировая глобализация является и негатив-
ным фактором, ибо она стирает ту грань между полезной и опасной информацией. И в таких условиях 
дети попадают под огромный сгусток информации, который бесконтрольно простирается на просторах 
интернета, а сами дети не могут ей противостоять в силу психофизиологических особенностей. Каждо-
дневно можно заметить в интернете пропаганду употребления спиртных напитков, одурманивающих 
веществ и иных аморальных и противоправных действий. Интернет стал некой платформой для увели-
чения числа правонарушителей. И в этой связи имеют место быть различные правовые изменения в 
сфере регламентации деятельности на просторах сети « Интернет»[2]. 

Переходя непосредственно к практике, остановимся на нашумевшей в 2016 году игре в интерне-
те – «Синий кит». Игра заключалась в выполнении несовершеннолетними 50 заданий, последним из 
которых было самоубийство. Игра приобрела массовый характер, создавались группы в социальных 
сетях, обсуждалась на форумах и т.д. Кураторами таких игр были  совершеннолетние граждане, кото-
рые путем угроз, обмана и вымогательства препятствовали выходу из игры несовершеннолетних.  

Так, одному из кураторов такой игры был вынесен обвинительный приговор, который угрожал 14-
летней школьнице убийством, а также вымогал у неё деньги, когда последняя отказалась совершать 
самоубийство, однако, девочку удалось спасти[5].  

Также, ещё одним примером будет служить так называемые «Группы смерти». Суть таких групп 
была похожа с «Синим китом», однако, здесь существовали и задания, направленные на похищение 
собственности, убийство людей и т.д. И вовлекали именно несовершеннолетних в совершение такого 
рода преступлений. Здесь также был вынесен обвинительный приговор куратору из г. Челябинск, а та-
кие кураторы были по всей стране[6]. Более того, В.В Путин в 2018г. подписал закон о внесудебной 
блокировки таких «Групп смерти»[2]. 

На самом то деле, примеров из практики более чем достаточно – это и движение «АУЕ»,  это и 
вовлечение несовершеннолетних в продажу и употребление «Спайса», а также иных наркотиков, это и 
выполнение заданий различных террористические организации и т.д. Список можно продолжать и мы 
уверены, что он будет расти, пока не выстроится чёткая защита несовершеннолетних в сети «Интер-
нет» и ограждение их от неблагоприятной информации.  

Таким образом, необходимо отметить, что данные вид преступлений отнюдь не стар, а даже, 
можно сказать, совсем молод и тенденции уже оставляют желать лучшего. Дабы предотвратить рост 
такого рода преступлений, государству необходимо, на наш взгляд, не только регламентация на уровне 
федерации, но и чёткая деятельность на местах, начиная от родителей и педагогов, заканчивая глава-
ми субъектов. И только тогда и только так мы сможем создать необходимый защитный вакуум для 
несовершеннолетних граждан. 
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Институт предпринимательства играет важную роль в развитии государственной экономики, сти-

мулирует и обеспечивает устойчивое ее развитие. Статьей 23 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации закреплено, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Законодатель стараясь улучшить положение индивидуальных предпринимателей с 
недавнего времени внес небольшие изменения в процедуру регистрации. Сейчас ФНС предусматрива-
ет подачу заявление в электронной форме, что существенно упрощает подачу заявления. Положи-
тельной стороной является, что такая форма подачи заявления совершенно бесплатна, по сравнению 
с обычной формой при которой необходимо уплатить госпошлину в размере 800 рублей. Стоимость же 
во Франции будет зависеть от вида индивидуального предпринимателя, если вы ремесленник (RM) или 
торговец (предприниматель, RCS) то регистрация будет бесплатной, а если вы коммерческий агент 
(RSAC) это уже будет стоит 26 евро[1]. 

Во Франции, например, индивидуальный коммерсант обязан зарегистрироваться в Реестре ком-
мерсантов и товариществ. В соответствии со ст. L. 123-1 Французского торгового кодекса в "Реестре 
коммерсантов и товариществ регистрируются по их заявлению: 1) физические лица, имеющие статус 

Аннотация: в статье исследуется отличия индивидуального предпринимателя в порядке его регистра-
ции на примере России и Франции. Анализируется правовой институт индивидуального предпринима-
тельства с ограниченной ответственностью во Франции и выясняются причины его появления. Рас-
сматриваются причины не востребованности института индивидуального предпринимателя с ограни-
ченной ответственностью и формы его ликвидации. 
Ключевые слова: гражданское право, индивидуальный предприниматель, предпринимательская дея-
тельность, регистрация индивидуального предпринимателя. 
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neur. 
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коммерсантов, в том числе и тогда, когда они подлежат регистрации в Реестре ремесленных предприя-
тий...". Реестр коммерсантов и товариществ ведется секретарем каждого коммерческого суда под 
наблюдением председателя суда или назначенного для этой цели судьи, которые вправе рассматри-
вать любые спорные вопросы, возникающие между обязанным лицом и секретарем суда [2, c. 56]. Об-
наруживается отличие в том, что в России регистрацию проводит ФНС, а во Франции эту функцию 
осуществляет суд. В некоторых видах деятельности при регистрации индивидуальный предпринима-
тель во Франции обязан осуществить страхование, например, если он собирается заниматься строи-
тельными работам. В РФ же существует в большей степени добровольный характер страхования, так 
индивидуальный предприниматель может застраховать свое имущество, ответственность и счета. Дру-
гой важной особенностью является то, что по законодательству Франции субъектов регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя могут быть госслужащие, в России же такое положение за-
прещено. 

Специфическим отличием от нашей правовой системы является существование во Франции та-
кого феномена, как индивидуальный предприниматель с ограниченной ответственностью. 15 июня 
2010 года во Франции был принят закон «Об индивидуальном предпринимателе с ограниченной ответ-
ственностью». Ямова Ю. И выделяла несколько причин побудивших законодателя Франции пойти на 
такие необычные меры. Во- первых, это защита интересов индивидуального предпринимателя, чтобы 
граждане не боялись заниматься предпринимательством. Во-вторых, прослеживается корреляция с 
предыдущей причиной в том, что государство стремилось уменьшить уровень безработицы, который 
возник после экономического кризиса 2008 года, оказавший негативное влияние на экономику Франции.  
После введение данного института, увеличилось чисто граждан, которые занялись предприниматель-
ством с помощью такой формы [3, c. 983].  

Однако в будущем данная правовая конструкция потерпела неудачу. Оказалось, что после при-
нятия этой нормы государство планировало, что через несколько лет общее количество индивидуаль-
ных предпринимателей с ограниченной ответственностью будет равно 100 тыс. человек, на самом же 
деле их количество составило всего 10 000 предпринимателей. Это был сложно прогнозируемый ре-
зультат, ведь по словам автора, данный институт защищал личное имущество предпринимателя от 
кредиторов, что является важной гарантией при осуществлении предпринимательской деятельности и 
был прост в вопросах регулирования по сравнению с ООО. Ямова Ю. И. установила несколько причин 
которые могли привести к такому исходу. К ним относились: подача заявление о создании обособлен-
ного имущественного комплекса с описью, оценка имущества с нотариусом или бухгалтером, публика-
ция ежегодной бухгалтерской отчетности, проблема с уплатой налогов и одной из главных причин яв-
ляется низкий стартовый капитал (меньше 8000 евро), в некоторых случая кредиторы требовали от 
предпринимателя заключить дополнительное соглашение о залоге личного имущества не желая терять 
контрагента предприниматель соглашался, в результате чего ограничение ответственности теряло 
первоначально заложенную идею. Также необходимо отметить, что кроме данного института во Фран-
ции существуют такие формы как ООО и АО с единственным участником в своем составе, такое поло-
жение непосредственно составляет серьезную конкуренцию институту индивидуального предпринима-
теля с ограниченной ответственностью. 

Закономерный процесс, который нам предстоит исследовать это ликвидация индивидуального 
предпринимателя с ограниченной ответственностью. ФТК предусматривает три основных случая пре-
кращения деятельности индивидуального предпринимателя с ограниченной ответственностью: отказ от 
деления имущественного комплекса на обособленный и личный в добровольном порядке, смерть 
предпринимателя и воссоединение личного и обособленного имущественного комплекса в случае се-
рьезного нарушения предпринимателем закона [2, с. 987]. Последний из названых случаев на практике 
столкнулся с проблемой отсутствия понятие «серьезное нарушение», что дает основание предполагать 
возможность злоупотребления со стороны государства. Интересным является момент, который пред-
полагает право продолжить предпринимательскую деятельность лица после его смерти. Правопреем-
ник таким образом наследует бизнес путем подачи заявление в соответствующий орган.  
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Таким образом, появление такой правовой формы как индивидуальный предприниматель с огра-
ниченной ответственностью вызвало не мало дискуссий во Франции. Печально видеть, что такая бла-
гая конструкция была не принята предпринимательским сообществом, целью которой как раз и было 
защита интересов предпринимателей и повышение интереса к предпринимательской деятельности. С 
другой стороны, она с точностью показала ошибки, с которыми столкнулись предприниматели и какие 
изменения в законодательстве нужно произвести.  
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«Дурные последствия преступлений живут дольше, чем сами преступления» [7]. И ведь нельзя 

не согласиться с высказыванием Вальтера Скотта, особенно в части тех преступлений, коих именуют 
«латентными»  

Прежде, чем говорить о данной проблематике, необходимо понимать, что же значат эти самые 
«латентные преступления».  

Так, С.М. Иншаков определял данное понятие как: «незарегистрированную  государственными 
органами части фактической преступности (незарегистрированная часть всей совокупности преступле-
ний, совершаемых в обществе.)»[3]. И на наш взгляд, сегодня существует большое количество совер-
шенных преступлений, которые так и не смогли обнаружить и установить по отнюдь не самым баналь-
ным обстоятельствам.  

В 2018 году, по данным МВД России, было зарегистрировано 1991532 преступлений, а совер-
шенных с использованием компьютерных технологий и телекоммуникаций – 174674[1]. Думается, что с 
развитием технологий и ежедневным увеличением количества пользователей сети « Интернет», станет  
больше таких преступлений, а методы злоумышленников будут более изощрёнными. НО! Стоит отме-
тить, что это только зарегистрированные преступления, а можете себе представить, сколько ещё 
таких преступлений было укрыто от глаз правоохранительных органов? 

В этой связи актуальность видится в том, государству и органам в частности необходимо «идти в 
ногу со временем». А что это значит? Это значит внедрять рычаги в большое колесо под названием 
«Интернет» так, чтобы, с одной стороны, обеспечить гражданам их права и обязанности, а с другой, 

Аннотация: в приведенной статье рассмотрены проблемные аспекты латентной преступности в сети 
«Интернет», определены её причины, а также рассмотрены возможные перспективы развития в данной 
сфере. 
Ключевые слова: интернет, латентность, преступление, компьютерные технологии, общество. 
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выявить и предотвратить противоправные деяния со стороны тех же граждан.   
К сожалению, правоохранительные органы не могут выявить все преступления, которые проис-

ходят на просторах интернета каждый день.  
Начиная от обычных оскорблений (который могут и не относится к уголовным) и, заканчивая мо-

шенничеством, ущерб от которого выражается в более чем шестизначных цифрах. Тем самым, такие 
преступления и остаются латентными. Так, например, по некоторым оценкам экспертов такие преступ-
ления обходятся в 200 млрд. долл. ежегодно в мире. Если грабитель в банке рискует жизнью за тыс. 
долл., то какой-нибудь хакер, манипулируя компьютером и ничем не рискуя, может получить 1 млн. и об 
этом никто не узнает[4]. И в этой связи, можно сделать вывод, что латентная преступность – головная 
боль для правоохранительных органов.  

Переходя непосредственно к причинам (или детерминантам) такой преступности, необходимо 
чётко понимать, что существование самой преступности – это скорее естественное явление для наше-
го общества, однако, существование скрытой преступности должно расцениваться, как «рак» у чело-
века, который необходимо искоренять.  

Причин, которые обуславливают латентность преступлений, на самом деле, очень много. Со 
стороны граждан это, например: а) низкое правовое сознание населения (в том числе правовой ниги-
лизм); б) отсутствие доверия к правоохранительным органам; в) также отсутствие веры в раскрытие 
данного преступления; г) существование неблаговидных проступков или правонарушений потерпевших  
или свидетелей. То есть, если человек был обманут из-за своей наивности и глупости и через интернет 
у него украли денежные средства, то он, возможно, не захочет это показывать[5]; д) Сочувствие пре-
ступнику. К примеру, если такое преступление совершил близкий родственник, несовершеннолетний 
или хорошо знакомая личность; е) Зачастую, граждане расценивают ущерб, причинённый им как не-
значительный, и не хотят попусту тратить время на тяжбы по расследованию такого преступления. 

У правоохранительных органов существуют следующие причины: а) перегруженность работы со-
трудников таких органов, которые не в состоянии работать « на всех фронтах». А.И. Долгова считает, 
что на сегодняшний день правоохранительные органы не способны переработать всю информацию о 
преступности[2]; б) Это и отсутствие материально – технической базы сотрудников правоохранитель-
ных органов, которая так необходима по делам о преступлениях в сфере компьютерных технологий; в) 
Низкая профессиональная подготовка, отсутствие желания раскрывать сложные дела (поэтому, зача-
стую, преступления и не регистрируются); г) Пассивность, лень, ошибки в квалификации; д) Наличие 
выполненного плана по раскрываемости и т.д; 

Данные доводы «не в пользу бедных» можно приводить в большом количестве, но, несмотря на 
это, не всё и всегда зависит от потерпевших и лиц, которые занимаются расследованием таких дел.  

Зачастую, злоумышленники используют технику, которые сложно отследить (искусственно меня-
ют IP адреса, компьютеры, смартфоны и т.д.), а также различное программное обеспечение, облегча-
ющее им совершать преступления, которые не будут обнаружены. Более того, сложно также устано-
вить место совершения, о котором говорилось ранее, ибо правонарушители могут находиться не толь-
ко вне дома или района, а даже и вне данного государства. Это также обременяет вопросы по фикса-
ции таких преступлений.  

Перспективы в развитии в данном направлении более чем оптимистичные. По нашему мнению, 
государству необходимо реформирование и ужесточение санкции за совершение преступлений в сети 
«Интернет», а также совершенствование как нормативно – правовой базы, так и технической, дабы 
предотвратить утечку правонарушений. Более того, как вариант, и внедрение искусственного разума по 
выявлению, предупреждению и прогнозированию преступности[6].  

«Лень – двигатель прогресса» говорил А.А. Вознесенский и если интерпретировать его слова на 
деятельность законодателя, то последнему необходима такая «лень», дабы создать платформу для 
соблюдения прав и законных интересов граждан в сети «Интернет», а правоохранительным органам 
сей «лень» нужна для более эффективного и рационального выявления, предупреждения и раскрытия 
преступлений.  

Таким образом, подводя общую черту, хотелось бы обратить внимание на такое явление как сеть 
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«Интернет», которая с каждым годом заполоняет и расширяет свои границы в мире, а преступность 
вместе с ней процветает и развивается.  Поэтому и следует оказывать противодействие латентным 
преступлениям, а не откладывать их «на потом». Ибо целью правоприменителей  должны быть смысл, 
заложенный в словах английского поэта Альфреда Теннисона: «Бороться и искать, найти и не сдавать-
ся!» 
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В процессе раскрытия преступлений не редко возникает необходимость,  идентифицировать че-

ловека по его внешнему облику. Это возможно сделать благодаря тому,  что каждый человек обладает 
индивидуальной совокупностью признаков внешности. 

Описание признаков человека с использованием специальной терминологии и по определенным 
правилам называется словесным портретом. Метод словесного портрета применяется для регистра-
ции задержанных и при розыске скрывшихся преступников.  

Словесный портрет преступника личность которого неизвестно, составляется по показаниям 
свидетелей или потерпевших. Для полноты и единообразия  получаемой информации можно исполь-
зовать справочное пособие "Криминалистическое описание человека".  

Для наглядного воспроизведения признаков внешности изготавливается субъективные портреты. 
Субъективные портреты  это изображение лица, фигуры изготовленные в соответствии с представле-
нием о внешности определенного человека. Участие следователя при изготовлении портрета обяза-
тельно.  

Используя описание разыскиваемого, его субъективный портрет, возможно установить его лич-
ность. В частности это удается сделать , если преступник ранее был зарегистрирован с применением 
примета описательного фотографирования. Для регистрации лицо фотографируется в правый про-
филь и в фас. Положение головы при сигнилитической съёмке, должно быть строго вертикальным.  
Правильно поставленный свет выявляет особенности лица. При съемки в профиль ухо не должно быть 
скрыто прической. Фотоснимки изготавливаются в масштабе один к семи. 

Признаки внешности человека по которому возможно его идентификация, подразделяется на 
собственные и сопутствующие.  В число собственных относится анатомические, общие физические и 

Аннотация. Рассматриваются проблемы совершенствования методического обеспечения судебно-
портретной идентификации на основе модернизации экспертных методик и влияние инновационных 
процессов на объективизацию криминалистического экспертного исследования портретных изображе-
ний.  
Ключевые слова: судебно-портретная идентификация; совершенствование методического обеспече-
ния экспертного исследования портретных изображений на основе инновационных процессов. 
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Annotation. Deals with the problem of improving the methodological support of forensic portrait identification 
based on the modernization of the expert techniques and the impact of innovation processes in the objectifica-
tion of forensic expert study of portrait images.  
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on the basis of innovation processes. 
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функциональные признаки. Сопутствующим - одежда, мелкие носильные вещи, предметы и их призна-
ки. К обще - физическим элементам относится пол, возраст.  Рост и телосложение является анатоми-
ческими признаками позволяющими дифференцировать людей.  

К числу признаков внешности относится к общей конфигурации лица, определяемое фас путем 
условного сравнения с геометрическими фигурами. Лицо в фас может быть треугольным, прямоуголь-
ным, квадратным, круглым. Силуэт лица в профиль определяется по выступанию отдельных его ча-
стей.  Черты лица могут быть крупные или мелкие. Волосяной покров головы наиболее запоминающи-
еся элемент к числу признаков которого следует отнести длину волос, густоту, цвет, форму, вид при-
чески, наличие залысин, вид и место положение лысин. Борода и усы, их наличие, форма, величина, 
цвет также индивидуализирует внешность. Необходимо иметь в виду, что этот признак внешности мо-
жет быть легко изменен. 

Важным признаком внешности человека является наличие складок, морщин, степени их выра-
женности, расположение. 

Лоб характеризуется высотой, шириной и наклоном. Брови как анатомический элемент опреде-
ляется по длине, ширине, форме, положению. Признаками глаз является их форма, цвет, величина. 
Щеки характеризуются по форме. Нос определяется по высоте, степени выступания, форме спинки и 
кончика, а также по ширине. Рот может быть характеризован его относительной величиной, шириной, 
длиной губ, их формой.  

Состояние  и особенности зубного аппарата важный идентификационный признак внешности че-
ловека.При наблюдении лица в профиль видна  высота , степень выступания и наклон подбородка. 
Контур подбородка при рассмотрении в фас служит элементом общей формы лица. 
Ушная раковина, ее строение также индивидуальны как и папиллярный узор. Форма и размер ушной 
раки, взаимное расположение ее элементов их контуры , а также степень прилигания составляет очень 
важный комплекс идентификационных признаков.  

Наибольшую идентификационную ценность имеет особо приметы. Наиболее общим функцио-
нальным признакам внешности является осанка , привычное положение туловища , головы, конечно-
стей. Особенности стереотипных движений при ходьбе выражается в походке.  

Жестикуляция это движение рук сопровождающий устную речь. Мимика определяется кратко-
временными движениями мышц лица и выражается в особенностях изменения его отдельных частей. 
В число функциональных признаков относятся  устойчивые привычки.  

Регистрация по чертам внешности помогает установить личность разыскиваемого при его задер-
жании.  

Одной из процессуальных форм идентификации человека по признакам внешности является 
предъявление для опознания. Опознание проводится при присутствии понятых. Лицо опознание кото-
рого производится, предъявляется опознающему в числе других. Познаваемому предлагается занять 
любое место среди предъявляемых. Общее число предъявляемых должно быть не менее трёх. Опо-
знающий предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Перед предъяв-
лением следователь должен, допросить опознающего о признаках по которым тот может опознать лич-
ность и условиях их восприятия.  

Опознающий должен объяснить по каким именно признакам внешности он опознал предъявлен-
ное лицо. Ход и результаты опознания фиксируется в протоколе. Идентификация человека по призна-
кам внешности может быть проведена в фирме экспертизы. В качестве сравнительных образцов 
предъявляется достоверные фотографии идентифицируемой личности. Для идентификации более 
предпочтительны одноракурсные фотоснимки. Перед сравнительным исследованием изображение 
приводится к одинаковому масштабу. При сравнении используется измерительный метод, который за-
ключается в сравнении расстояний и угловых величин между онтрометрическими точками. Использует-
ся метод визуального сопоставления, отмечаются совпадения и различия. Метод совмещения изобра-
жения позволяет наглядно убедится в совпадении или различии признаков внешности на сравнивае-
мых фотоснимках. 
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Выявленные при сравнительном исследовании совпадения и различия оцениваются при форми-
ровании  экспертного вывода о тождестве , с учётом идентификационной значимости признаков и 
условий влияющих на характер их отображения на фотоснимках. 

 
Список литературы 

 
1. Завизист Н.В. Угловые замеры анатомических признаков лица человека в портретно-

криминалистической экспертизе / Криминалистика и судебная экспертиза. Киев. 1969 г. Вып. 6. 
2. Полевой Н.С. Аналитический метод идентификации личности по фотоизображениям. Право-

вая кибернетика. М., 1970. 
3. Клейнберг К.Ф., Зиберт Дж.П. Изучение количественных сопоставлений фото и видео изоб-

ражений на основании векторов параметров, полученных с использованием антропометрических точек. 
/Forensic Science International/ 219 (2012). 

4. Абрамов А.С., Зинин А.М., Девятериков А.А., Веселовская Е.В., Веселкова Д.В., Романько 
Н.А. Некоторые аспекты проведения портретных и краниофациальных экспертиз идентификации лич-
ности с использованием компьютерного трехмерного моделирования и сложности сочетания классиче-
ских антропологических методик с криминалистическими подходами в габитоскопии / Лицо человека в 
науке, искусстве и практике. М.: Когито-Центр, 2015. 

  



158 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 330 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В 
РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Рузаева Елена Михайловна 
к.юрид.н., доценткафедры гражданского права и процесса 

Ворогушина Татьяна Сергеевна, 
Студент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский  государственный университет» 
 

Аннотация: В настоящее время в России осуществляется масштабное обновление национальной 
системы квалификаций работников и формирование системы профессиональных стандартов, 
затрагивающее практически все отрасли российской экономики и социальной сферы. В статье 
рассматривается понятие «профессиональный стандарт», раскрыто значение профессиональных 
стандартов и проблемы их реализации. 
Ключевые слова: профессиональный стандарт, работник, квалификация, профессиональная 
деятельность. 

 
THE ROLE OF PROFESSIONAL STANDARDS IN REGULATING LABOR RELATIONS 

 
Ruzaeva Elena Mikhailovna, 

Vorogushina Tatyana Sergeevna. 
 

Abstract: Currently, Russia is implementing a large-scale renewal of the national system of qualifications of 
workers and the formation of a system of professional standards, affecting virtually all sectors of the Russian 
economy and social sphere. The article discusses the concept of "professional standard", reveals the 
importance of professional standards and the problems of their implementation. 
Key words: professional standard, worker, qualification, professional activity. 

 
В России завершается масштабное реформирование системы оплаты труда и переход от ее 

привязки к уровню квалификации на систему профессиональных стандартов. Разработанные в 
настоящее время профстандарты призваны заменить привычные, но устаревшие квалификационные 
справочники. Переход на профессиональные стандарты преследует еще одну цель - приведение 
системы подготовки специалистов на всех уровнях профессионального образования в соответствие с 
реальными требованиями каждой профессии. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты 
разработаны согласно статье 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации, для применения 
работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, 
присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом 
особенностей организации производства, труда и управления [5, C. 11]. 

Применение профессиональных стандартов детально описывается в письме Минтруда России от 
04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 <Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных 
стандартов> ("Информация Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по 
вопросам применения профессиональных стандартов"). Для предприятий с государственным участием 
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постановлением Правительств от 27.06.2016 № 584 установлен конечный срок для реализации таких 
мероприятий - 01.01.2020. До этого срока нужно провести работу по изучению штатного расписания 
предприятия и выделению списка профессий, для которых необходимо применение профстандарта. 
Далее при необходимости требуется направить соответствующих сотрудников на повышение 
квалификации в учебные центры, либо оформление повышения квалификации в аттестационной 
комиссии на предприятии [3].  

Профессиональные стандарты 2019 года обязательны к применению в установленных законом 
ситуациях. Профессиональные стандарты (Профстандарты) — это перечни норм, в которых 
зафиксированы уровни квалификации, позволяющие заниматься той или иной профессиональной 
деятельностью, работать на определенных должностях. Основная проблема реализации 
профессиональных стандартов - отсутствие детальных разъяснений об обязательности и регламенте 
их практического применения со стороны Министерства труда Российской Федерации. Согласно 
Федеральному закону от 02.05.2015 № 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", если 
Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлены требования к квалификации, которая необходима работнику для 
выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты по этим специальностям 
становятся обязательными для применения всеми работодателями. Несмотря на тот факт, что уже 
более 1150 профессиональных стандартов были разработаны и прошли регистрацию в Министерстве 
юстиции Российской Федерации, остается очень много вопросов [1].  

Они обязательны для работников, должности или трудовые функции которых связаны с 
предоставлением компенсаций, льгот либо с наличием каких-либо ограничений. Согласно статье 57 ТК 
РФ, наименование этих должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к 
ним должны соответствовать наименованиям и условиям, указанным в квалификационных 
справочниках или соответствующих положениях профессиональных стандартов. Так, Приказом 
Минтруда от 22.12.2014 № 1061н утвержден профессиональный стандарт «Бухгалтер», в который были 
добавлены новые трудовые функции: налоговый и финансовый анализ, отчетность по обособкам, 
планирование и организация бизнес-процессов и др. Появятся новые квалификации бухгалтеров: 
составление сводной отчетности, составление консолидированной отчетности, услуги по ведению 
бухучета, составлению отчетности — для руководителей бухгалтерских и консалтинговых компаний . 

Для выполнения конкретно этой трудовой функции работник должен иметь среднее 
профессиональное образование, в его обязанность будет входить обработка и анализ поступающей 
ему документации по персоналу, для чего, согласно профессиональному стандарту, ему необходимо 
уметь вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на материальных 
носителях, что, в свою очередь, потребует от него знаний технологии, методов и методик проведения 
анализа и систематизации документов и информации.  

После вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию наступили 
определенные этапы стандартизации и приведения к единому знаменателю в соответствии с 
международными требованиями. Не исключение и добровольная сертификация классификаций. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 "О Правилах 
разработки и утверждения профессиональных стандартов", Министерство труда и социальной защиты 
РФ разрабатывает и утверждает соответствующие профессиональные стандарты. Соответственно, на 
официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ содержится исчерпывающий 
перечень разработанных и утвержденных профессиональных стандартов на данный момент. Реестр 
профессиональных стандартов чиновники актуализируют ежемесячно. Принятых стандартов уже 1233. 
Все принятые стандарты вносятся в специальный реестр, который ведется непосредственно на сайте. 

Однако надо понимать, что увольнять работника, который не соответствует профессиональному 
стандарту, можно только после того, как он по итогам аттестации будет признан комиссией не 
соответствующим занимаемой должности. 

На этом настаивает Конституционный суд в Постановлении от 14.11.2018 № 41-П, суд 
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рассмотрел в следующем деле: истица, работавшая воспитателем, была уволена на основании п. 13 ч. 
1 ст. 83 ТК РФ, поскольку не соответствовала профстандарту (не было образования). Работодатель 
принял решение об увольнении, несмотря на имевшийся опыт работы и игнорируя тот факт, что по 
итогам аттестации истица была признана соответствующей должности «воспитатель» и ей была 
присвоена первая квалификационная категория сроком на пять лет [2].  

Такое увольнение следует признать незаконным по нескольким причинам: новый закон и 
необходимость соблюдать требования стандарта  не распространяются на работников, которые были 
приняты на работу до вступления в силу нормативного акта; профессиональный стандарт не 
предусматривает исключений для лиц, не отвечающих квалификационным требованиям к уровню 
образования, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, а значит, по решению 
аттестационной комиссии такие работники имеют право продолжать работать; с учетом позиции 
Министерства труда и социальной защиты РФ, который является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере труда, вступление в силу 
профессиональных стандартов не является основанием для увольнения работников [6, C. 14].  

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации также подчеркивается, что 
согласно Постановлению Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 "Об особенностях применения 
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности или муниципальной собственности", профессиональные стандарты в части требований 
к квалификации, необходимой работнику для выполнения трудовой функции, применяются поэтапно на 
основе планов по организации применения их, и эта работа должна быть завершена не позднее 
01.01.2020. Причем такой план должен содержать, кроме прочего, сведения о проведении мероприятий 
по образованию и обучению работников. А работодатель уволенной истицы, в приведенном примере, 
ничего подобного не делал [4, C. 51].  

Таким образом,  если Трудовым кодексом или иным нормативным актом устанавливаются 
определенные требования к квалификации, которые необходимы для выполнения определенной 
трудовой функции, то работодатель обязан принять на работу лицо, которое соответствует этим 
требованиям. В случае нарушения данного требования работодатель может быть привлечен к 
материальной ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 5.27 КоАП РФ. 
Стоит подчеркнуть, что, если Трудовым кодексом или иным законом не установлены требования к 
квалификации, положения профессиональных стандартов становятся рекомендательными. 
Работодатели могут их использовать в своей работе для приведения штатного расписания в 
соответствие с положениями профессиональным стандартом, дополнить содержание должностных 
инструкций своих сотрудников, определиться с необходимостью дополнительного обучения персонала 
в соответствии с современными требованиями и тенденциями.  
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или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 
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На данный момент происходят значительные изменения в образовании. Компьютерные техноло-

гии всё чаще стали внедрятся в образовательный процесс. Проведение уроков с помощью новых ин-
формационных технологий, современных технических средств и личных образовательных мобильных 
устройств даёт возможность обучающимся тренировать и активизировать память, сообразительность, 
наблюдательность, концентрирует внимание учащихся, заставляет их по-другому оценить предлагае-
мую информацию. IPad на уроке, а также использование на нем различных современных приложений, 
позволяет более доступно представлять ту или иную учебную информацию.  

Отечественными психологами и педагогами Л.И. Айдаровой, Л.С. Выготским, Л.В. Занковым, В.В. 
Давыдовым, З.И. Калмыковой, В.А. Крутецким, Д.Б. Элькониным  доказано, что учебная деятельность 
является важным условием в формировании творческого мышления, познавательной активности, 
накоплении субъективного опыта творческой поисковой деятельности учащихся начальной школы [1]. 

Каждый учитель должен развивать творческие способности школьника: 
1. поставить цель, которая могла бы заинтересовать обучающегося; 
2. вводить уроки или внеклассные мероприятия с творческой направленностью; 
3. привлекать к творчеству родителей школьников. 
Исходя из возможностей информационной среды обучения, нами было проанализировано не-

сколько вариантов использования программных и технических характеристик основного цифрового 
средства обучения в лицее – iPad, а также возможностей трансляции изображений на телевизор или 
через медиапроектор Apple TV. 

Аннотация: В данной статье рассмотрели использование на IPad приложения Skitch. Данное приложе-
ние способствует  развитию у обучающихся творческих способностей на уроках, помогают получать 
новую информацию и по-другому оценивать её, а также повышают интерес к учебе и творческому са-
мовыражению. 
Ключевые слова: IPAD, приложение Skitch, приложение Dropbox, творческие способности, обучаю-
щийся. 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS USING THE APP SKITCH 
 

Purtova Olga Petrovna  
 
Abstract: This article covers the use of the Skitch app on IPad. This application promotes the development of 
students ' creative abilities in the classroom, help to get new information and evaluate it differently, as well as 
increase interest in learning and creative self-expression. 
Key words: IPAD, Skitch app, Dropbox app, creativity, learner. 
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Для развития творческих способностей можно воспользоваться приложением: 
1. Skitch. Дает возможность редактировать изображение, оставлять на нем тестовые и графи-

ческие пометки, отправляет созданные работы в память устройства, почту, файловые хранилища 
Dropbox, GoogleDocs, Google Drive, Box.net.  (рис.1). 

 

 
Рис.1. Приложение Skitch 

 
Рассмотрим файловое хранилище Dropbox: 
2. Dropbox. Дает возможность хранить данные и пользоваться общими папками, чтобы вместе 

с другими пользователями работать с файлами.  Можно синхронизировать и редактировать файлы 
Word, Excel и Powerpoint, а также делиться ими. (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Приложение Dropbox 
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Учителю необходимо повышать свои профессиональные навыки, вводить нестандартные формы 
обучения, чтобы повысить качество преподавания и заинтересовать своих школьников, сформировать 
у обучающихся способ самостоятельного добывания знаний, а также добиться, чтобы школьники были 
развиты всесторонне. 

В настоящее время учителя используются различные методы и формы для индивидуальной и 
групповой работы с учетом особенностей школьников. Надо отметить, что со временем интерес к обу-
чению не возрастает, поэтому необходимо привлечь школьников к получению новых знаний, повысить 
творчество в обучении.  

Таким образом, использование программы Skitch для развития творческих способностей у обу-
чающихся на уроках помогают получать новую информацию и по-другому оценивать её, а также повы-
шают интерес к учебе и творческому самовыражению. 
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Relevance of the study. Purposeful tactical actions of a basketball player are foreseen reactions to an-

ticipated stimuli. In particular, the preliminary exit to the ball or the exact choice of the place on the court be-
come possible as a result of perception and processing of the urgent information arriving both from external 
stimuli, and from certain departments of the memory saved up in the course of sports tactical activity [1].  

In recent years, the activity of defensive actions in modern youth basketball significantly prevails over at-
tacking actions, while the main limiting factors in the game of attack are significant differences in individual 
technical and tactical training [2]. 

One of the significant reasons for the decrease in the attacking actions of young basketball players is 
the increase in the speed of the game and the increase in the level of opposition defenders. Therefore, at the 
moment there is an unresolved question of how basketball players can rationally use the technique of attack-
ing actions for the effective implementation of the tasks of individual tactics of the game [3]. 

The analysis of special literature shows that the problem of evaluating the effectiveness of individual 

Аннотация. В последние годы активность защитных действий в современном юношеском баскетболе 
значительно преобладает над нападающими действиями, при этом основными лимитирующими фак-
торами при игре в нападении являются существенные различия в индивидуальной технико-тактической 
подготовленности 
Ключевые слова. Баскетбол, периферийное зрение в баскетболе, периферийное зрение, визуальный 
анализатор, баскетболист. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БАСКЕТБОЛИСТОВ 
 

Salakhov Firdus Gabdulbarievich, 
Galimullin Insaf  Vasilevich, 
Ibrahimov Fanzil Maratovich 

Scientific adviser: Danilova Galina Raufovna 
 
Abstract. In recent years, the activity of defensive actions in modern youth basketball significantly prevails 
over attacking actions, while the main limiting factors in the game of attack are significant differences in indi-
vidual technical and tactical training 
Key word. Basketball, peripheral vision in basketball, peripheral vision, visual analyzer, basketball player. 
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tactical actions of young basketball players was given little attention. This direction is relevant and requires 
further experimental justification. 

The aim of the study is to test the effectiveness of individual tactical actions of basketball players aged 
14-16 in the process of competitive activity. 

Organization of research. The study was conducted from September 2018 to March 2019, on the 
teams of basketball players 14-15 and 15-16 years of youth school "UNICS-Junior" Kazan. Purposeful re-
searches of character of individual tactical actions of young basketball players were carried out in the condi-
tions of competitive matches. Us in the course of competition take into account the individual executing the 
tactical actions of basketball players 14-16 years of teams participating in championship sports school and 
School League. Checked the quantity and the quality of execution of individual actions in different conditions of 
competitive opposition, conflict situations of the game (shooting, passing, dribbling), that is, technical and tac-
tical execution. According to the results of pedagogical observations, the main reasons for the decrease in the 
volume and reliability of individual attacking actions in the process of competitive activity were determined.  

The results of the study and their discussion. As a result of research the main features of construc-
tion of individual tactical preparation of young basketball players were defined: 

- the majority of modern coaches (35%) in the training process of basketball players 14-16 years old de-
vote to the improvement of defensive actions, while only 21% of coaches begin to include elements of tactical 
training at the preparatory stage; 

- in the formation of individual technical and tactical actions coaches DYUSSH use mainly a small 
amount of training exercises (54%), while their intensity for 44% of coaches should vary within 120-140 
beats/min, which leads to minor changes in the functional state of the body. 

The analysis of competitive activity allowed to reveal the main reasons of low efficiency of individual ac-
tions of basketball players: 

- the number of effective attacks of basketball players of training groups of the 3rd and 4th years of 
training decreases by the end of the match, as the rates of attacks in the positional attack (16-24 s); 

- the greatest number of throws basketball players 14-16 years in the games performed in the second 
and third periods - 18,2±0,5 and 19,0±0,7 times, respectively, and in the fourth period - 11,9±0,4 times, this 
figure is the lowest value, with its effectiveness is -39,5% (p<0,05); 

- significantly reduced the number of ball transfers in the fourth period - 31,4±0,7 times, with their effi-
ciency was 4,5% (p<0,05); 

- the greatest efficiency of the ball is noted in the first and second periods – 56.9 and 46.2%, respective-
ly, by the end of the game, these indicators are significantly reduced and in the fourth period reach 13.9% 
(p<0.05) (table 1, table 2). 

 
Table 1 

Characteristics of the volume and effectiveness of technical and tactical actions (TTD) in the first 
half of the game 

Technique The period of the match 

1 2 

ОТП ЭЗТП НЗТП ЭТП ОТП ЭЗТП НЗТП ЭТП 

Throw the ball, 
number of times 

9,4±0,4 5,1±0,3 4,3±0,4 8,5% 18,2±0,5 10,8±0,5 7,4±0,4 18,7% 

Passing the ball, 
number of times 

31,5±1,2 20,5±0,8 11±0,5 30,2% 49,6±1,2 41,7±0,9 7,9±0,5 68,1% 

Dribbling, 
number of times 

24,6±0,9 19,3±0,7 5,3±0,4 56,9% 35,3±1,0 25,8±0,7 9,5±0,4 46,2% 

The total number 
of TTD in the 
attack, the num-
ber of times 

65,5±1,8 44,9±1,0 20,6±0,6 37,1% 103,1±1,4 78,3±1,1 24,8±0,7 51,9% 
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Table 2 
Characteristics of the volume and effectiveness of technical and tactical actions (TTD) in the 

second half of the game 

Technique The period of the match 

3 4 

ОТП ЭЗТП НЗТП ЭТП ОТП ЭЗТП НЗТП ЭТП 

Throw the ball, 
number of times 

19,0±0,7 7,0±0,4 12,0±0,3 -26,3% 11,9±0,4 3,6±0,3 8,3±0,3 -39,5 

Passing the ball, 
number of times 

51,3±1,3 34,6±0,8 16,7±0,4 34,9% 31,4±0,7 16,4±0,3 15±0,4 4,5 

Dribbling, 
number of times 

42,4±0,9 29,4±0,5 13,0±0,3 38,7% 34,6±0,6 19,7±0,5 14,9±0,4 13,9 

The total number 
of TTD in the 
attack, the num-
ber of times 

112,7±1,5 71±1,1 41,7±0,9 26% 77,9±0,9 39,7±0,5 38,2±0,4 2 

Note to tables 1 and 2: OTP – volume techniques; ESTP - effective completion techniques; STP - effec-
tive completion techniques; ECD - efficiency techniques. 

 
The analysis of individual tactical actions at the end of the annual training cycle indicates that basketball 

players have a significant increase in the number of throw the ball in motion from 8.1±0.3 to 12.6±0.5; jump 
from 11.3±0.4 to 15.7±0.6; from the average distance from 12.9±0.4 to 18.3±0.6, as well as from the long dis-
tance from 7.5±0.2 to 10.9±0.4 throw (p<0.05), while the efficiency of performance in competitive conditions 
reaches 53.9% (p<0.05); gears in motion with 33.5±0.9 to 37.2±0.9 gears; short-range gears with 31±0.9 to 
36.5±0.8 gears; medium gears with 40.4±1.1 to 46.8±1.0 gears; progressive transmission with 15.1±0,5 to 
19.9±0.6 transmission (p<0.05), while the efficiency of the implementation to an average of 80%; the volume 
of the ball with kzt137. 8±1.8 to 151,9±1.9 action, this increases the efficiency of performance of reception 
from 57.6 to 79.7% (p<0.05). 

Summary. The results of the analysis and generalization of experimental data indicate an increase in 
individual actions by the end of the annual training cycle, but not on all indicators, which negatively affects the 
effectiveness of the game actions of basketball players and as a result does not allow to show high sports re-
sults. 
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One of the important technical techniques of the game are throws on the ring, which depends on the 

winning of the entire team. 
Throws on the ring-the most important technical element of the game, the ultimate goal of all actions on 

the site. Players of any class usually devote the most attention to the training of throws and work on perfection 
in technique of throws especially carefully [3, с.48]. 

The task of the trainer includes the direction of this work, its dosage and correction of technical errors. 
The coach together with the player determines the best way to throw, based on the physical abilities, motor 
skills and psychological features of the player. After this, the difficult and very important work on the develop-
ment of the throwing technique, bringing it to perfection, begins. 

Аннотация. Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и собственно игровая 
деятельность обладают уникальными свойствами для формирования жизненно важных навыков и 
умений школьников, всестороннего развития их физических и психических качеств. Освоенные двига-
тельные действия игры в баскетбол и сопряженные с ним физические упражнения являются эффек-
тивными средствами укрепления здоровья и рекреации и могут использоваться человеком на протяже-
нии всей его жизни в самостоятельных формах занятий физической культуры. Техника игры в баскет-
бол многообразна. Важнейшим техническим приемом являются броски. От точности броска, в конечном 
счете, зависит успех в игре. 
Ключевые слова: баскетбол, физическое воспитание, тактика броска, техника броска. 
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Annotation. A variety of technical and tactical actions of playing basketball and actually game activity have 
unique properties for formation of the vital skills and abilities of school students, all-round development of their 
physical and mental qualities. The mastered physical actions of playing basketball and physical exercises as-
sociated with it are effective means of promoting health and recreation and can be used by a person through-
out his life in independent forms of physical culture. Technique of playing basketball is diverse. The most im-
portant technique is throws. Success in a game, eventually, depends on throw accuracy. 
Key words: basketball, physical education, throwing tactics, throwing technique. 
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In order to successfully participate in a competition, each basketball player must not only skillfully apply 
passes, catch and dribble, but also accurately attack the ring, making throws from different starting positions, 
from any distances, when opposing opponents [1, с.21]. The changing environment of the game and the de-
sire to use every convenient moment to attack determine the need to possess a diverse arsenal of ways to 
make the throw, taking into account the individual characteristics of the player. 

Preparing for the throw, the player must assess the situation on the ground, the possible intensity and 
the way to counteract the defending defender, the real way out to fight for the rebound and other points. By 
setting a program of action and making a decision, the player must mentally tune in to the throw in such a way 
that no interference no longer affect the confidence and stability of movements. 

In researches of scientists the factors influencing the accuracy of throws in basketball were defined. At 
the same time the effectiveness for 68–72% depends on a distance, for 17–28% - on the direction of a throw 
and for 3–13% – on a way of a throw [5, с.2]. 

In the balance of basketball basket attacks there is a tendency to attack from near and middle distanc-
es, to a lesser extent from distant ones. 

In the throws it is better to give the ball rotation around the horizontal axis in the direction opposite to the 
direction of flight (reverse rotation). 

The ball is rotated around the vertical axis, making it easier to choose the point of reflection from the 
shield. Throws from the middle distance and far it is expedient to carry out the strongest hand [1, с.83]. 

The trajectory of the ball is chosen depending on the distance, the growth of the player, the height of his 
jump and the resistance of the tall defender. When throwing from medium (3–6.25 m from the ring) and far 
(over 6.25 m from the ring) distances, it is best to choose the optimal trajectory of the ball - a parabola, at 
which the highest point above the ring is about 1.4–2 m ; with a more hinged trajectory, the ball path is some-
what lengthened, which reduces the accuracy of the throw. The greater the distance, the greater must be the 
amplitude of movements during the backswing, the final effort when releasing the ball is more powerful [5, 
с.3].. 

In connection with the increased activity of basketball players' defensive actions, the requirements for 
throwing are also increasing. 

There are two basic principles for making throws. For convenience, they were divided into two groups: 
1) mental principles: self-discipline, ability to relax, confidence. 
2) physical principles. 
Performance of a throw on the purpose includes the following factors: 
a) maintaining the balance of the body, which allows you to perform coordination efforts with your legs, 

torso and hands; 
b) creating an effort; 
c) calculating the attack in such a way that each movement in its development occurs at the right mo-

ment and in the correct sequence; 
d) using fingertips to achieve the desired trajectory; 
e) effective support [1, с.176].. 
In the conditions of time and space limitations of the game basketball player must solve a lot of tasks. At 

the same time there is a change in the functional state of the organism, which can not but affect the perfor-
mance. 

Many authors converge in the fact that the most effective method of improving efficiency is the approach 
of training process to the conditions of competitions, and possibly more complicated game situations.  

Complication of conditions of performance of tactical-technical receptions in basketball is carried out by 
presence of the following factors: resistance of the opponent, creation of difficult unusual conditions, maximal 
speed of execution of receptions [2, с.54]..  

All these factors require players to have high speed motor skills, responsiveness of choice. Thus, the 
accuracy of the throw into the basket is determined primarily by rational technique, stability of movements and 
their controllability, proper alternation of tension and relaxation of muscles, strength and mobility of the hands, 
their final effort, as well as the optimal trajectory of flight and ball rotation. 
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Conclusions. The influence of competitive activity on the state of sports and technical preparedness of 
basketball players is established. It is shown that the competition activity, flowing on the pulse of 180-190 
ud/min, leads to decrease in accuracy of throws from 80-85, 2 percent, reached athletes in training conditions, 
up to 37-42, 2 percent-in competitive [4, с.3]. 

The main reasons for the reduction of the effectiveness of throws from long distances in competitive 
conditions are: low intensity of exercises, used in the improvement of the technique of throwing shots in the 
conditions of training Process Underestimating the value of the pre-game workout. 

It was established that the improvement in technique of throws in the conditions of training process is 
carried out on the pulse of 130-140 beats per minute, warm-up before the game-on the pulse of 120-150 beats 
per minute, while the game competition activity is characterized by a pulse expression of 180-200 beats per 
minute [5, с.3].. 

When improving in the technique of throws in the conditions of the training process, it is advisable to use 
throws, performed mainly in series, from the same distance. After each series consisting of 3-5 shots, it is ad-
visable to carry out shuttle accelerations without a ball at different distances: from 3 to 20 meters, at the fastest 
possible pace. The duration of the exercise should be two to five minutes. Such a load is adequate to the na-
ture of competitive activity, causing a heart rate in the range of 170-190 beats per minute [4, с.5]. 

The proposed technique, based on the complex application of throws and cross-country exercises, is ef-
fective not only for improvement in the technique of throws, but also in order to increase the speed endurance 
of basketball players. 
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Ощущения и восприятие  начальный момент познания окружающего мира. Их так же называют 
сенсорно-перцептивной сферой личности.  

На основе сформированности сенсорно-перцептивных функций у старшего дошкольника форми-
руются высшие психические функции, которые определяют успешность умственного развития ребёнка 
и предпосылок его интеллектуального развития [1, с. 101].    

У дошкольников c ЗПР сенсорно-перцептивная сфера является недостаточно сформированной. 
Первичных сенсорных недостатков у детей рассматриваемой категории нет. Взаимодействие всех ком-
понентов восприятия оказывается нарушенным у детей с ЗПР. 

Восприятие детей с ЗПР отличается крайне ограниченным объемом: они выделяют в объекте 
меньше признаков, чем здоровые дети, с трудом выделяют объект из фона [2, с 226]. 

У старших дошкольников с ЗПР нарушены такие функции сенсорной сферы и восприятия: как 
предметность и структурность [3, с. 55]. Проявляется в том, что дети затрудняются в узнавании пред-

Аннотация: в статье рассматриваются специфика и особенности формирования сенсорно-
перцептивных функций у старших дошкольников с задержкой психического развития. Приведены ре-
зультаты экспериментального изучения особенностей сенсорно-перцептивных функций у старших до-
школьников с задержкой психического развития.  
Ключевые слова: сенсорно-перцептивные функции, старший дошкольный возраст, задержка психиче-
ского развития, констатирующий эксперимент. 
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метов, находящихся в непривычном ракурсе. Наблюдаются недостатки зрительно-пространственной 
ориентировки. 

Диагностика уровня развития высших психических функций у детей старшего дошкольного воз-
раста с ЗПР в последнее время становится все более актуальной по двум причинам. 

Первая – это необходимость качественной диагностики уровня развития высших психических 
функций, в частности сенсорно-перцептивных функций, поскольку они обуславливают познание окру-
жающего мира и способствуют развитию других психических процессов. Выявление нарушений сен-
сорной сферы у детей с целью оказания им адресной коррекционной помощи. 

Вторая – это подготовка к школьному образованию с учетом специфики и уровня развития пси-
хических функций ребенка. В этом случае диагностика типа развития психических функций позволит 
подобрать наиболее эффективные педагогические приемы для каждого ребенка. 

Отличительной особенностью недостатков сенсорных функций детей является несформирован-
ность ориентировочно-исследовательской деятельности, направленной на исследование свойств и ка-
честв предметов. Таким детям нужно больше времени для приёма и переработки зрительного, слухо-
вого и прочих впечатлений. Особенно ярко это проявляется в сложных условиях [3, с.105]. 

Целенаправленные занятия по формированию сенсорно-перцептивных функций учат ребенка 
ориентироваться в окружающем мире. Он учится познавать окружающий мир, воспринимая свойства 
объектов, что будет приводить к росту его сенсорно-перцептивных действий, на их основе уже интел-
лектуальных возможностей.  

Целью проведенного исследования было выявление особенностей формирования сенсорно-
перцептивных функций у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, 
составление и апробирование методики ее развития. 

Для исследования сенсорно-перцептивных функций у детей старшего дошкольного возраста был 
использован констатирующий эксперимент с помощью психодиагностических методик: «Найди квад-
рат» (М.И. Тихонова, 2006г.); «Цветные коврики» (Л.А. Венгер, 2004г.) и «Исследование способности к 
целостному восприятию формы предметов» (Т.Н. Головина, 2005г.).  

Констатирующий эксперимент проведен на базе «Государственное учреждение Луганской народ-
ной республики «Луганское дошкольное образовательное учреждение ясли-сад комбинированного типа 
«Лесная сказка» № 127. 

Выборка составила 22 детей – 11 детей старшего дошкольного возраста с нормативным уровнем 
развития в возрасте от 5,5 до 6,5 лет (средний возраст –6,3 года), мальчиков – 3 человека, девочек – 8 
человек (контрольная группа). 11 детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического раз-
вития группы интенсивной коррекции в возрасте от 5,5 до 6,5 лет (средний возраст – 6,4 года), мальчи-
ков – 10 человек, девочек – 1 человек (экспериментальная группа).  

Результаты проведенного констатирующего эксперимента по методике «Найди квадрат», которая 
направлена на изучение дифференцированного зрительного восприятия, свидетельствовали, что в 
контрольной группе (КГ) высокий уровень сформированности сенсорно -перцептивных функций выяв-
лен у 9 детей, что составило 82%, а у детей с экспериментальной группы (ЭГ) высокий уровень не был 
выявлен (Рис. 1). 

Средний уровень у детей с нормативным развитием составил 18%, это 2 детей, а у дошкольни-
ков с ЗПР – 45%(5  детей). Низкий уровень не выявлен у детей КГ, а в ЭГ этот показатель составил 55% 
(6 детей). 

Таким образом, были выявлены существенные различия уровней сформированности сенсорно-
перцептивных функций у детей с нормативным развитием и у детей ЗПР по методике «Найди квадрат» 
– у первых преобладал высокий уровень, а у детей с ЗПР – низкий –55%. 

Результаты констатирующего эксперимента по методике «Цветные коврики» выявили в КГ высо-
кий показатель сформированности сенсорно-перцептивных функций был выявлен у всех детей, что 
составило 100%, а у детей ЭГ высокий показатель восприятия цвета  был выявлен лишь у одного ре-
бёнка, что составило 9% . Средняя норма не выявлена у детей КГ, а у детей ЭГ аналогичный уровень 
показали  6 детей –55%. Показателей низкой нормы у детей с нормативным развитием выявлено не 
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было, а в ЭГ этот показатель составил –36% (4 испытуемых) (Рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Уровни сформированности сенсорно-перцептивных функций по методике «Найди квад-

рат» 
 

 
Рис. 2. Уровни сформированности сенсорно-перцептивных функций по методике «Цветные 

коврики» 
 

 
Рис. 3. Уровни сформированности сенсорно-перцептивных функций по методике «Исследова-

ние способности к целостному восприятию формы предметов» 
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Таким образом, было выявлено, что у большинства детей с ЗПР недостаточно развито зритель-
ное восприятие цвета. Также обращает внимание факт, что все дети с нормативным развитием (100%) 
имели абсолютный показатель развития. 

Результаты констатирующего эксперимента по методике «Исследование способности к целост-
ному восприятию формы предметов» свидетельствовали, что в КГ высокий уровень нормы характерен 
для 63% исследуемых (7детей), аналогичный показатель в ЭГ не был выявлен. Уровень средней нор-
мы сформированности сенсорно-перцептивных функций целостного восприятия формы у детей КГ со-
ставил  –37% (4 детей), а в ЭГ –45% (5 детей). Результаты ниже нормы были выявлены только в ЭГ 
55% (6 детей) (Рис. 3). 

Можно сделать выводы, что после проведения всех методик, можно говорить о недостаточной 
сформированности сенсорно-перцептивных функций, снижении переработки зрительной информации, 
меньший объем воспринимаемых объектов, быстрой утомляемости и снижении продуктивности у детей 
с ЗПР старшего дошкольного возраста по сравнению со сверстниками с нормативным развитием.  

Перспективой дальнейшей научной работы возможна разработка коррекционно-развивающих ре-
комендаций, на развитие сенсорно-перцептивных функций. 
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Современный этап логопедии характеризуется повышенным вниманием к изучению детей с ди-

зартрией, так как количество детей, имеющих этот диагноз, увеличивается. 
Дизартрия – нарушение фонетической стороны речи, которая возникает из-за нарушений иннер-

вации органов речевого аппарата. 
В отечественной логопедии ученными Кольцовой М.М.,Мастюковой Е.М., Лурия А.Р. было выяв-

лено, что рассматривать нарушения моторики органов речевого аппарата в отрыве от нарушений 
всей моторной сферы нельзя [4]. Таким образом, у детей с дизартрией наблюдается отставание в раз-
витии не только артикуляционной моторики, но и в ручной, и общей. 

В основе нарушений общей моторики – запаздывание в угасании безусловных рефлекторных 
двигательных автоматизмов, среди которых наибольшее значение имеют так называемые позотониче-
ские рефлексы. 

Аннотация: Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. Наруше-
ния речи, ограниченность речевого общения могут отрицательно влиять на формирование личности 
ребенка, вызвать психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой сфе-
ры, способствовать развитию отрицательных качеств характера: застенчивость, нерешительность, за-
мкнутость, чувство неполноценности. Все это отрицательно сказывается на овладении грамотой, на 
успеваемости в целом, на выборе профессии. 
Ключевые слова: общая моторика, дизартрия, мелкая моторика, дошкольники, позотонические ре-
флексы. 
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Abstract: Speech function is one of the most important mental functions of a person. Speech disorders, lim-
ited speech communication can adversely affect the formation of the child's personality, cause mental stratifi-
cation, specific features of the emotional-volitional sphere, contribute to the development of negative qualities 
of character: shyness, indecision, isolation, feeling of inferiority. All this has a negative impact on literacy, on 
academic performance in General, on the choice of profession. 
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Позотонические рефлексы – это врожденные рефлексы, проявляющиеся в изменении позы и 
мышечного тонуса в зависимости от положения тела человека. 

Сохранение даже отдельных элементов этих рефлексов препятствует развитию произвольных 
движений. Несмотря на то, что у детей данной категории не наблюдаются выраженные параличи и па-
резы, как правило, общая моторика их отмечается неловкостью, недостаточной координированностью, 
скованностью, отсутствием легкости, грациозности при выполнении упражнений. Также у детей с ди-
зартрией можно наблюдать затруднения при необходимости удерживать равновесие, в пробах темпо-
ритмического характера, вялость (паретичность) движений, а иногда напряженные (спастические) движения. 

М.М. Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых областей совершается под 
влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее от пальцев. Этот факт должен использоваться в 
работе с детьми и там, где развитие речи происходит своевременно, и особенно там, где имеется от-
ставание, задержка развития моторной стороны речи. Особенно тесно связано с восстановлением речи 
развитие тонких движений пальцев рук. Человек, не находящий нужного слова для объяснения, часто 
помогает себе жестами. И наоборот, ребёнок, сосредоточенно пишущий, рисующий, помогает себе не-
произвольно высовывая язык. На основе специально проведённых исследований М.М. Кольцовой в 
1973 году было высказано предположение, что движения пальцев рук стимулируют созревание цен-
тральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребёнка. Эти данные определяют необходимость 
сочетать логопедическую работу с развитием функции рук и общей моторики ребёнка [1]. 

Кроме отставания в развитии общей моторики, как правило, у дошкольников 
с дизартрией наблюдается несформированность тонких движений пальцев рук. Она проявляется при 
выполнении противоположных действий каждой рукой, в аритмичности, нечеткости пальцевых движе-
ний, в моторной истощаемости (замедление темпа, смазанность, неточность движений, различных син-
кинезиях (содружественных движениях, в низком уровне ручной ловкости на манипулирование 
с мелкими предметами. 

Л. В. Фомина проанализировала свыше трёхсот историй развития здоровых детей в детских 
учреждениях и отметила, что уровень развития речи детей тесно связан со степенью развития движе-
ния пальцев рук [3]. 

Руководствуясь методами обследования детей, с нарушениями речи, предложенными Левиной 
Р. Е., Спировой Л. Ф., Чиркиной Г. В., тестами по исследованию двигательных функций логопедом Фи-
липповой Еленой были разработаны способы диагностики состояния общей и ручной моторики [2]. С 
помощью их исследуется двигательная память, переключаемость движений, самоконтроль при выпол-
нении двигательных проб, статическая и динамическая координация движений, пространственная ор-
ганизация двигательного акта, ритм. Данные обследования заносятся в общий мониторинг развития 
речи, подвергаются количественному и качественному анализу. 

Надо отметить, что просматривается четкая прямая зависимость между уровнем развития ре-
чи детей и состоянием их моторной сферы – у детей с нетяжелыми речевыми диагнозами нарушения 
состояния общей моторики менее выражены, чем у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Стойкость отклонений в двигательной сфере детей с диагнозом «дизартрия» требует специаль-
ной коррекционной работы в системе комплексного подхода к преодолению речевых нарушений, кото-
рая должна быть направлена на совершенствование общей, ручной и артикуляционной моторики, на 
параллельную работу коррекции речи. 

В частности, для решения поставленных задач коррекцию общей моторики проводится по сле-
дующим направлениям: 

• регулирование мышечного тонуса; 
• совершенствование основных видов движения; 
• совершенствование статической и динамической координации движений; 
• совершенствование пространственной организации двигательного акта; 
• развитие глазомера и меткости; 
• преодоление темповых и ритмических нарушений; 
• тренировка точности и ловкости движений при выполнении упражнений по словесной инструкции. 
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Развитие познавательных способностей является одним из важных вопросов развития ребенка.  

И значительную роль в развитии задатков к познавательной деятельности играет  именно период ран-
него детства. Именно в возрасте от 1 до трех лет происходят большие изменения в познавательном 
развитии детей, закладывается основа дальнейшего их дальнейшего становления. Развитые познава-
тельные способности обеспечивают эффективность любой деятельности. Чем больше у человека раз-
виты познавательные способности, тем большими возможностями он обладает. Исходя из этого, необ-
ходимо начать работу по развитию познавательных способностей детей с раннего возраста. 

Работа по развитию познавательных способностей будет эффективной, если будут реализовать-
ся определенные педагогические условия, среди которых: 

 Учет возрастных особенностей детей раннего возраста; 

 Осуществление диагностики выявления уровня развития познавательных способностей по 
структурным компонентам; 

 Разработка и апробация авторской программы, включающей разнообразные формы и мето-
ды психолого-педагогического взаимодействия. 

Проведенный анализ теоретической и методической литературы показал, что познавательные 

Аннотация: В данной статье рассматривается организация работы по развитию познавательных спо-
собностей детей раннего возраста. Представлены основные педагогические условия для осуществле-
ния данного процесса и проанализированы его основные структурные компоненты. Также описаны пути 
реализации всех поставленных педагогических условий.  
Ключевые слова: познавательные способности, раннее детство, дети раннего возраста, педагогиче-
ские условия, формирующая программа. 
 

ORGANIZATION OF WORK ON THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF EARLY AGE 
 

Sharafetdinova Landysh Rinatovna, 
Kasimova Ramilya Shamilevna 

 
Abstract: This article discusses the organization of work on the development of cognitive abilities of young 
children. The main pedagogical conditions for the implementation of this process are presented and its main 
structural components are analyzed. The ways of realization of all pedagogical conditions are also described.  
Key words: cognitive abilities, early childhood, children of early age, pedagogical conditions, forming pro-
gram. 
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способности представляют собой сочетание сенсорных, интеллектуальных и творческих способностей. 
Все эти компоненты включают в себя различные познавательные процессы. Сенсорный компонент 
определяет возможность организма человека принять окружающий мир и самого себя на основе про-
цессов ощущения и восприятия. Интеллектуальный компонент познавательных способностей включает 
в себя такие познавательные процессы, как внимание, память, мышление и речь, которые помогают  
овладевать знаниями о сущности предметов и явлений окружающего мира. Творческий компонент, в 
свою очередь, обеспечивает нахождение оригинальных способов решения задач, создание замысла 
любой деятельности на основе процессов воображения и мелкой моторики [1,c. 916].  

От уровня сформированности  выделенных компонентов зависит успешность приобретения че-
ловеком знаний, умений и навыков. 

Педагогическое условие, заключающееся в учете возрастных особенностей детей, реализуется 
путем изучения новообразований и всех специфических особенностей периода раннего детства. Среди 
них можно  выделить предметно-манипулятивную деятельность детей, которая является ведущей в 
данном возрасте. Взаимодействие и манипулирование с предметами, наблюдения и детский интерес к 
новым явлениям обогащают процесс познания. Прямохождение и речь, как новообразования раннего 
возраста, обеспечивают расширение круга интересующих предметов и понимание обращенной к ре-
бенку взрослой речи, также появление активной речи [1, c.917]. 

Второе педагогическое условие – осуществление диагностики выявления уровня развития по-
знавательных способностей, реализуется с помощью методики обследования познавательного разви-
тия детей раннего возраста. Преимуществом данной методики является возможность измерения каж-
дого структурного компонента, среди которых сенсорный, интеллектуальный и творческий. Методика 
включает в себя 8 заданий по измерению всех составляющих познавательных способностей: ощуще-
ние, восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение и мелкая моторика [2,c.158].  В 
нашем исследовании участвовали 32 ребенка, в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые посещают частное 
дошкольное образовательное учреждение «Планета Детства» г. Казани.  

 Полученные результаты позволили реализовать третье педагогическое условие по организации 
процесса формирующей работы. Исходя из результатов констатирующего эксперимента,  была разра-
ботана программа «Кроха» с целью развития познавательных способностей детей раннего возраста. 
Данная программа включает в себя 8 блоков для развития всех составляющих сенсорного, интеллекту-
ального и творческого компонентов.  Разбор методической литературы показал, что самыми эффек-
тивными формами организации работы с детьми раннего возраста являются разнообразные игровые 
занятия, чтение сказок и экспериментирование. Пи проведении игровых занятий использовались раз-
нообразные виды игр, среди которых словесно-дидактические, сюжетные, развивающие, игры-песни, 
игры с предметами. Особую заинтересованность детей вызывают игры-упражнения  в виде пальчико-
вой, артикуляционной гимнастики и логоритмики.  Чтение сказок положительно влияет на развитие во-
ображения, путем представления всех действий персонажей. А экспериментирование, проведенное с 
учетом всех возрастных особенностей детей, помогает в развитии процессов мышления путем получе-
ния наглядного опыта.  

Среди методов работы с детьми раннего возраста по познавательному развитию мы выделили 
Су-Джок терапию, тестопластику и работу с иллюстрациями. Су-Джок терапия – популярный в совре-
менном мире метод, направленный на развитие мелкой моторики и речи. Данный метод осуществляет-
ся с помощью специальных массажных шариков с применением различных движений с ними.  Тесто-
пластика, в свою очередь, представляет собой работу с использованием соленого теста. Проведение 
различных манипуляций с ним оказывает также положительное воздействие на развитие мелкой мото-
рики и помогает накопить сенсорный опыт. Основное преимущество этих методов  заключается в его 
доступности и простоты в применении, и более того в его безопасности и высокоэффективности.  

Особый интерес вызывает метод работы с иллюстрациями. Для детей раннего возраста можно 
предложить различные действия с ними, развивая тем самым внимательность, восприимчивость и т.д. 

Разработанная нами программа «Кроха», включающая в себя описанные выше формы и методы,  
была апробирована с сентября по май 2019 гг. с экспериментальной группой (16 детей), которая была 
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выделена от генеральной совокупности методом рандомизации.  
Результаты констатирующего эксперимента позволили выявить уровень развития всех компо-

нентов. По сенсорному компоненту в экспериментальной группе 37% детей имеют низкий уровень, 44% 
-средний уровень, лишь 19% - высокий уровень. В контрольной группе 31% - низкий уровень, 44% - 
средний уровень, 25% - высокий уровень. 

По интеллектуальному компоненту, как  в экспериментальной, так и в контрольной группе 56% 
детей имеют низкий уровень, 31% -средний уровень, лишь 13% - высокий уровень.  

По творческому компоненту в экспериментальной группе 50% детей имеют низкий уровень, 37% -
средний уровень, лишь 13% - высокий уровень. В контрольной группе 50% - низкий уровень, 31% - 
средний уровень, 19% - высокий уровень. 

На их основе был выявлен интегративный показатель уровня развития познавательных способно-
стей обеих групп. Как в экспериментальной, так и в контрольной группе доминирует низкий уровень по-
знавательного развития (50% в обеих группах). Это говорит о том, что у детей раннего возраста познава-
тельное развитие отстает от возрастных нормативов. Это характеризуется несформированностью и 
неразвитостью основных познавательных процессов, необходимых для успешного обучения в дальней-
шем.  

Полученный результат еще раз показывает целесообразность организации работы по познава-
тельному развитию детей.  Таким образом, мы полагаем, что формирующая работа будет эффектив-
ной и позволит повысить уровень развития познавательных способностей детей раннего возраста. По-
сле проведения формирующей программы будет проведена повторная диагностика уровня познава-
тельного развития. Результаты контрольного этапа эксперимента будут нами отражены в следующей 
статье по данной проблеме. 
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Давней традицией педагогики является учет индивидуальных особенностей учащегося. А. А. Ва-

гин говорил: «Учебный процесс, характеризуемый недостаточной индивидуальной работой с учащими-
ся, не может в полной мере играть ведущей роли в умственном развитии школьников, а в отдельных 
случаях даже плетётся в хвосте развития». [1, с. 110].  Учителю при подготовке и проведения урока 
необходимо обеспечить индивидуализацию обучения, предоставить наиболее благоприятные возмож-
ности для развития интересов, способностей и склонностей, индивидуальных запросов каждого учени-
ка. Исходя из этого, большую актуальность в современной системе образования приобретают индиви-
дуальные задания для обучающихся.  Индивидуальное задание ˗ это вид учебной деятельности учени-
ка, выполненный самостоятельно или под руководством учителя. Индивидуальные задания могут но-
сить практический, сообщающий, творческий характер, выполняться как в классе, так и дома. Основная 
цель применения индивидуальных заданий на уроке истории ˗ совершенствование умений и навыков 
активного ученика и стимулирование деятельности пассивного. [3, с. 66].  Индивидуальная работа на 

Аннотация: В данной статье анализируются особенности  использования индивидуальных заданий на 
уроках истории, раскрываются его понятие, виды, цели и задачи. Рассматриваются основные приемы и 
методы  проведения занятия с учетом индивидуальных особенностей учащихся.    
Ключевые слова: индивидуальные задания, особенности, индивидуализация, активное обучение, по-
знавательная деятельность  
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уроке решает двойную задачу: дает психологическое и моральное удовлетворение и одновременно 
активизирует способности учащегося.  

Индивидуальная форма организации работы учащихся предполагает, что каждый ученик получа-
ет специально для него подобранное задание в соответствии с его подготовкой и учебными возможно-
стями. Индивидуальная форма работы на уроке характеризуется высоким уровнем самостоятельности 
учащихся и ее преимущество в том, что обучение в максимальной степени соответствует уровню раз-
вития, способностям и познавательным возможностям каждого ученика. [5, с. 125].   

При разработке индивидуальных заданий на уроке истории необходимо учитывать: психоло-
го˗педагогические особенности школьников; уровень готовности к выполнению самостоятельной рабо-
ты; уровень познавательной самостоятельности; уровень успеваемости; уровень усвоения знаний 

Большую роль в усвоении материала по теме играет индивидуальная практическая работа. Она 
развивает абстрактное мышление, влияет на применение имеющихся навыков и приобретение новых 
знаний и умений, дает возможность пересмотреть по-новому на ранее известный материал. Индивиду-
альная практическая работа дает возможность вести постоянный контроль за качеством обучения. [2, с. 
193]. 

При выполнении индивидуальной практической работы необходимо соблюдать ряд условий, ко-
торые могут повысить эффективность применяемой технологии: Индивидуальную практическую работу 
стоит выполнять письменно, особенно в средних и старших классах, так как этот метод хорошо разви-
вает письменную речь; разумно применять индивидуальную практическую работу в качестве проверки 
домашнего задания с целью закрепления и углубления нового материала и развития умений и навы-
ков; индивидуальные задания, используемые в работе, должны быть различного уровня сложности; 
основной задачей индивидуальной практической работы является обучение учащихся умения работы с 
текстом. [3, с. 69]. Ученикам необходимо научиться понимать и уметь ориентироваться в историческом 
тексте, различать  его виды, уметь проводить анализ  информации, формулировать и аргументировать 
свою точку зрения.  

Несмотря на то, что занятия проводятся коллективно, учебно˗познавательная деятельность и 
усвоение знаний детьми зависит от индивидуальных особенностей их мышления, памяти, сообрази-
тельности, а также от мотивов и установок учения. Итак, на что же должны обратить внимание учителя 
при использовании индивидуальной формы обучения.  

1. Индивидуальный подход к учащимся будет эффективным в случае, если на уроках часто при-
меняется самостоятельная учебная работа. При выполнении самостоятельно заданий, учитель  видит 
те трудности,  которые встречаются отдельным ученикам и своевременно оказывает им необходимую 
помощь в выполнении работы 2. Следующим важным элементом индивидуальной работы на занятии 
является индивидуальный подход к более слабым и сильным по успеваемости ученикам. 3. Индивиду-
альная работа со школьниками на занятии осуществляется в процессе проверки и оценки знаний 4. 
Важной и неоднозначной является проблема индивидуализации воспитательной работы с учениками в 
процессе учебной деятельности.  

Выделяют различные виды индивидуальных заданий на уроках истории, такие как: работа с кни-
гой, картой, таблицей; «творческие лаборатории»; работа с историческими документам. [4, с. 315]. По-
мимо этого, учитель может предложить учащимся, опираясь на учебный материал самим обобщить 
его, сделать соответствующие выводы; спрогнозировать дальнейший ход событий; высказать свое 
мнение по этому поводу; составить самостоятельно таблицу; выполнить практическое задание либо 
письменно ответить на вопросы.  Также часто на практике учитель истории составляет задания, кото-
рые соответствуют различным уровням усвоения знаний. Этот уровневый подход имеет следующие 
положительные моменты: при составлении индивидуальных заданий учителю нужно установить, до 
какого уровня сложности материал должен быть усвоен детьми, при этом учитывая возрастные осо-
бенности школьников; выбор заданий может способствовать созданию для школьника ситуации успеха; 
в результате проверки учитель раскроет возможности и способности каждого учащегося и сможет со-
здать условия для перехода на более высокий уровень; проверка и анализ работ даст возможность 
учителю сделать вывод не только об уровне, но и динамике усвоения знаний и личностном развитии 
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конкретных учащихся; применение на уроке разноуровневых заданий даст возможность повысить каче-
ство знаний. [1, с. 234]. 

    Итак, к индивидуальным заданиям первого уровня можно отнести: хронологию, термины, пер-
соналии либо работу по карте. В качестве второго уровня можно предложить заполнить пропуски, во-
просы с несколькими вариантами ответов либо определить принцип объединяющий ряд. Третий уро-
вень включает в себя более сложные задания, предусмотренные для сильных учеников. К ним относят 
такие задания, как: определить хронологическую последовательность событий, выбрать верные 
утверждения, задания на соответствие.  

Таким образом, использование индивидуальных заданий на уроках истории играет большую 
роль в учебном процессе. Данные задания подбираются учителем исходя из особенностей ученика, его  
способностей и навыков. Индивидуальные задания способствуют активизации познавательной дея-
тельности у учащихся, влияют на процесс усвоения материала и помогают ликвидировать пробелы в 
обучении.  
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Что же такое “инновационное обучение” и в чём его особенности? Инновационное обучение (от 

англ. innovation — нововведение) — новый подход к обучению, включающий в себя личностный подход, 
фундаментальность образования, творческое начало, профессионализм, использование новейших 
технологий. Использование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. Учебный про-
цесс становится для учащихся интересным, развивает навыки самостоятельно получать знания в про-
цессе взаимодействия и поиска. Повышается качество и прочность полученных знаний. Развиваются 
исследовательские навыки и умения. Параллельно с процессом обучения идет развитие коммуника-
тивных качеств и формирование лидерских качеств личности. 

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится, как пра-
вило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем, инновация в точном переводе с латинского языка 
обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновацион-
ное» в конце прошлого века  Дж. Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» 
этого метода, направленного на развитие способности студента к самосовершенствованию, самостоя-
тельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации. Объективной необходимостью 
в условиях современного образования становится освоение преподавателем и применение им на сво-
их уроках инновационных технологий при обучении студентов. 

При этом основная цель обучения – это не только накопление студентом определённой суммы 
знаний, умений, навыков, но и подготовка студента как самостоятельного субъекта образовательной 
деятельности. Именно этой цели – воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, со-
вершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования. 

Понятие «инновационная педагогическая технология» включило в себя всё, что касается совер-
шенствования учебного процесса. 

Аннотация. В статье рассматривается понимание «инновация», что означает «инновационное обуче-
ние», и в чём его особенности. Также изучается «инновационная педагогическая технология» и рас-
сматривается  актуальность инновационного обучения и какие технологии включает в себе инноваци-
онное обучение. 
Ключевые слова: инновация, технология, обучение, образование, критическое мышление, диффе-
ренцированный подход, стратегия; 
 

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE 
 

                           Yusupova Tatyana 
 
Annotation. The article discusses the meaning of "innovation", what means "innovative learning", and what 
are its features. It also studies “innovative pedagogical technology” and considers the relevance of innovative 
education and which technologies include innovative education. 
Key words: innovation, technology, learning, education, critical thinking, differentiated approach, strategy. 
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Педагогическая технология – это исследование с целью выявить принципы и разработать приё-
мы оптимизации образовательного процесса путём анализа факторов, повышающих образовательную 
эффективность путём конструирования и применения приёмов и материалов, а также посредством 
оценки применяемых методов. 

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем: 
- соответствие концепции гуманизации образования; 
- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания; 
- использование личностно -ориентированного обучения; 
- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика; 
- соответствие социо-культурной потребности современного общества;  
- самостоятельной творческой деятельности; 
В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: 
- развивающее обучение; 
- проблемное обучение; 
- развитие критического мышления; 
- дифференцированный подход к обучению; 
- создание ситуации успеха на уроке . 
Основными принципами инновационного обучения являются: 
- креативность (ориентация на творчество) ; 
- усвоение знаний в системе; 
- нетрадиционные формы уроков; 
- использование наглядности. 
Использование инновационных технологий в учебном процессе позволяет активизировать мыс-

лительную деятельность учащихся, способствует развитию речевых навыков, формируются аналити-
ческие способности учащихся, повышается качество и прочность полученных знаний. 

Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей общества. Концепция со-
временного образования определила цель профессиональной деятельности учителя – сформировать у 
учащихся способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. 
Следствием этого становится разработка инновационных технологий в обучении. Инновационные ме-
тодики характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности студентов. 
Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятель-
ности максимальные возможности представляет технология проблемного обучения. Значитель-
ный  вклад  в  раскрытие проблемы интеллектуального развития,  проблемного  и  развивающего обу-
чения внесли Н.А.Менчинская, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Т.В.Кудрявцев, Ю.К.Бабанский, 
И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, И.С.Якиманска, А.К.Мынбаева, З.М.Садвакасова.  

В целом можно говорить о двух группах стратегий: непосредственно влияющих на учение и спо-
собствующих на учению. 

К числу первых могут быть отнесены: 
 когнитивные стратегии, которые используются учащимися для осмысления материала, 
 стратегии запоминания – для его сохранения в памяти, 
 компенсаторные стратегии – помогают справиться с затруднениями, возникающими в процессе 

общения. 
К числу вторых – стратегии, связанные с созданием условий для обучения и способствующие 

преодолению психологических трудностей в овладении языком[2. C. 6]. 
В рамках данной технологии студент действительно становится активным субъектом учебного 

процесса, самостоятельно владеющим знаниями и решающим познавательные задачи. Цель таких ме-
тодик — активизировать, оптимизировать, интенсифицировать процесс познания. Инновационное обу-
чение предполагает обязательное включение учащихся в деятельность, коллективные формы работы, 
обмен мнениями.  

Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных целей обучения русскому 
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языку и литературе - дать возможность перейти от изучения предмета как системно-структурного обра-
зования к изучению его как средства общения и мышления, а учебно-познавательную деятельность 
перевести на продуктивно-творческий уровень. 

Используя в работе технологию развития критического мышления, наиболее приемлемыми для 
себя я считаю такие приемы, как дискуссия (от  лат. – исследование, разбор, обсуждение какого-либо 
вопроса). 

Дискуссия — одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима предвари-
тельная подготовка с речевыми штампами, помогающими ребята выражать свои мысли. Данный прием 
особенно эффективен на уроках литературы при обсуждении и анализе художественного произведе-
ния. Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии. При 
этом в первом случае ее задача: обмен первичной информацией, выявление противоречий, а во вто-
ром – это возможность  переосмысления  полученных  сведений,  сравнение собственного видения 
проблемы с другими взглядами и позициями[1. C. 28].  

Подготовка к нетрадиционным занятиям проводится очень тщательно, а это, как правило, требу-
ет много сил и времени и со стороны преподавателя, и со стороны студента. В своей практике я наибо-
лее удачно использую несколько нетрадиционных форм  урока: практикум, викторина, исследование, 
путешествие, диалог на основе проблемной ситуации, деловая игра, зачет. Выбор зависит от несколь-
ких условий: во-первых, учитываю возрастные особенности учащихся, во-вторых, задачи, цели, содер-
жание обучения в связи с изучаемой темой. 

 
Список литературы 

 
1. Маталова С.И. Интенсивное обучение профессиональной речи иностранных студентов-

медиков при языковой подготовке к клинической практике, Вестник РУДН, 2008. № 3. - С. 28 
2. Дьякова В.Н. Диалог врача с больным // пособие по развитию речи для иностранных студен-

тов-медиков,  СПб. Златоуст, 2014 - С.6 

 

 

 
  



188 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 371.321.5 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
ИСТОРИИ 

Афанасьева Наталья Вячеславовна 
студентка 5 курса факультета истории и права  

МГПИ 
г. Саранск, Российская Федерация 

 
Научный руководитель: Милешина Наталья Александровна 

Доктор исторических наук, профессор  
кафедры отечественной и зарубежной истории и методики обучения 

МГПИ,  
г. Саранск, Российская Федерация 

 

 
Необходимым условием развития современного школьного образования является внедрение и 

использование образовательных технологий, в которых заложен огромный потенциал для улучшения 
профессионального мастерства, а также для достижения главных целей образования. Они направлены 
на то, чтобы подготовить молодое поколение к самостоятельной жизни, воспитать граждан, имеющих 
высокую степень личностной зрелости, в решении любых проблем ориентированных на ценности гума-
низма и нравственности, способных адекватно оценивать свои действия и иметь свою собственную 
точку зрения.  

Современные образовательные технологии имеют отличительные признаки. Так, изменяется ха-
рактер деятельности и взаимодействие субъектов образовательного процесса. Традиционная трансля-
ция знаний сменяется созданием условий для наиболее полной реализации личности школьника, кото-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования методов интерактивного обучения 
на уроках истории. Анализируется технология  активного обучения, направленная на повышение каче-
ства современного школьного исторического образования, характеризуются ее особенности и виды, а 
также сравнение с другими методами. 
Ключевые слова: образовательный процесс, образовательная технология, активное обучение, интер-
активное обучение, познавательная деятельность. 
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рая осуществляется в учебно-познавательной, научно-исследовательской, информационно-поисковой, 
а также контрольно-оценочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт закрепляет основную цель школьного 
исторического образования. Она направлена на формирование у школьников целостного представле-
ния российской и мировой истории, складывающейся на взаимосвязи всех ее этапов, их роль для оцен-
ки современной ситуации и положения  России на международной арене. Закрепляется значимость 
каждого народа, его вклад в развитие как национальной, так и мировой культуры. Немаловажное зна-
чение имеет формирование личностной позиции учащихся по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России в целом [1]. 

Современный подход к преподаванию и изучению истории предполагает единство знаний, цен-
ностных отношений и познавательной деятельности самих школьников. 

Данная цель может быть реализована в условиях активной деятельности самих учащихся. В. Н. 
Кругликов определяет активное обучение как форму организации и ведения образовательного процес-
са, направленные на повышение учебно-познавательной активности учащихся, благодаря широкому 
применению как дидактических, так и организационно-управленческих средств и методов [2, с. 67].  Та-
кое обучение включает в себя методы, направленные на стимулирование познавательной деятельно-
сти школьников.  

Активное обучение способствует реализации форм организации образовательного процесса, 
благоприятствующих разнообразному усвоению учебных вопросов, активному сотрудничеству учащих-
ся с учителем, обмену мнениями между ними, направленному на правильное понимание изучаемой 
темы и способов ее практического применения. 

Активные формы проведения занятий отличаются определенными особенностями: 
̶  они способствуют целенаправленной активизации мышления; 
̶  активность учащихся на протяжении всего занятия; 
̶  творческая разработка решений самими учащимися; 
̶ учитель посредством прямых и обратных связей контролирует взаимодействие учащихся. 
Одним из современных направлений технологии активного обучения является интерактивное 

обучение. В переводе с английского языка понятие «интерактивный» означает «взаимное действие». В 
целом данная методика рассматривается как особая форма организации познавательной деятельно-
сти, подразумевающая собой конкретные и прогнозируемые цели. Одной из таких целей является со-
здание комфортных условий для обучения, при которых учащийся самостоятельно отслеживает свою 
успешность и интеллектуальную состоятельность, что способствует продуктивности самого процесса 
обучения [3, с. 247]. 

По сравнению с другими, интерактивные методы направлены на изменение взаимодействия 
субъектов. Так, активность учителя уступает активности учащихся, задача учителя – создать условия 
для их инициативы. Учитель истории не дает готовых знаний, его деятельность заключается в регули-
ровании учебно-воспитательного процесса и его общей организации. Он определяет общее направле-
ние урока, тем самым, заранее готовит необходимые задания, формулирует вопросы, контролирует 
ход и порядок выполнения плана намеченной работы, давая, при этом, различные консультации.  

Совместная деятельность учащихся в процессе освоения учебного материала направлена на то, 
чтобы каждых их них вносил свой индивидуальный вклад, обменивался знаниями, идеями, представ-
лениями. Контролируемая учителем атмосфера урока помогает учащимся не только получать новые 
знания, но и развивать свое умение выслушивать и уважать мнения сверстников, оценивать различные 
точки зрения, участвовать в обсуждении, вырабатывать собственную позицию по конкретной проблеме. 
Интерактивные формы работы способствуют установлению эмоциональных контактов между учащи-
мися, повышают интерес командной работы, снимают нервное напряжение школьников, помогая испы-
тывать чувство поддержки, взаимопонимания и собственной успешности. 

Отечественными педагогами был предложен базовый технологический комплекс интерактивного 
обучения, состоящий из задачи, диалога и игры. При этом задача является формой организации со-
держания учебного материала, с помощью которого учитель создает учащимся проблемную ситуацию, 
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ставит цель, а также условия и требования познавательной деятельности [4, с. 38]. 
Диалог, в свою очередь, должен быть направлен на актуализацию личностных функций учащих-

ся, на накопление ими опыта реализации ценностного выбора, критического восприятия, практического 
применения и др. В связи с этим выделяют «мотивационный», «критический», «конфликтный», «ре-
флексивный», «смыслотворческий» и другие виды диалогов.  

Под игрой понимается вид деятельности в определенных ситуациях, направленных на воспроиз-
ведение и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется будущая мо-
дель поведения школьников [5, с. 12]. 

Таким образом, современные интерактивные технологии обучения отличаются наличием обрат-
ной связи во взаимодействиях «учитель – ученик». В процессе познавательной деятельности учащиеся 
постоянно обращаются к дополнительным информационным ресурсам, что повышает их интерес к изу-
чаемой проблеме.  
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The relevance of the problem of inclusive education for children with disabilities remains consistently 

acute throughout the development of pedagogical science. It is necessary to create conditions for the 
comprehensive development of children with disabilities. Society's awareness of the importance of inclusive 
education is the first step in the implementation of inclusive education. Positive dynamics in the development 
of children with disabilities will be achieved with the active inclusion of parents in the inclusive process. 

The Regency of the problem of inclusive education for children with disabilities remains consistently 
sharp through the development of pedagogy. It is necessary to create conditions for comprehensive 
development of children with disabilities. The awareness of the importance of inclusive education is the first 
step for the implementation of inclusive education. Positive dynamics in the development of children with 
disabilities will be achieved with the active inclusion of parents in an inclusive process. 

Inclusive education in our country has received great relevance in connection with the revision of human 
rights and freedoms and human individuality. In a democratic state, human rights are valued above all, so 
every child, regardless of their intellectual and physical abilities must receive a quality education. The 
educational institution must provide all conditions for the maximum possible education of children with 
disabilities (HIA). However, at this stage, in our country, there are difficulties in the implementation of inclusive 
education. From architectural structures to society's rejection of this situation. Many parents are not able to 
accept the fact that a child with disabilities will be study with children who do not have special mental 

Аннотация: актуальность проблемы инклюзивного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья остается неизменно острой на протяжении всего развития педагогической науки. 
Необходимо создать условия для всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
Ключевые слова: инклюзия, обучающийся с ОВЗ, включение, ограничения, развитие. 
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development. It will take years for humanity to realize the need for inclusive education and stop condemning 
children with disabilities. Therefore, the introduction of an inclusive process is difficult at this stage in our 
country. 

According to statistics, there are more than 2 million children with disabilities in Russia, which is 8% of 
all children. Every year the number of children with disabilities is steadily increasing, every twentieth of our 
country is disabled. About 55% of children with disabilities are included in the inclusive process and are study 
on an equal footing with other children without developmental disabilities. There is an increase in pathologies 
of children that arise as a consequence of ecology, chronic and infectious diseases of the mother and, 
especially, harmful habits of parents. However, these children are not guilty of the mistakes of society and 
have the right to learn, like other children. 

The concept of inclusive education was studied in the works of Alekhina, Zaretsky and other authors. 
Russian legislation defines inclusive education as ensuring equal access to education for all students, 

taking into account the diversity of special educational needs and individual opportunities [4]. That is, the 
inclusion of children with disabilities in the educational environment with healthy peers. The law "Education 
low" was adopted in 2012 [5]. Already then the trend of helping children with disabilities in General education 
institutions was engendered. 

Zaretsky believes that under certain conditions children, even with the most severe deviations and 
unfavorable prognosis, acquire the possibility of normal development [2, с. 92]. 

Thanks to inclusive education in General education institutions, children with disabilities are able to 
learn much more than in specialized (correctional) institutions. They can communicate and play with healthy 
peers, which leads to a positive result in both mental and speech development. The right of children with 
disabilities to inclusive education is a big step forward in our society. But the inclusive process, at this stage of 
its development, is carried out very slowly, because it is necessary that the years have passed for the final 
adoption of children with special educational needs by society.  

Currently, there are difficulties in the implementation of inclusive education. 
Many teachers are not trained in the educational process for children with disabilities. Due to their lack 

of competence and ignorance of the methods, techniques, means of education typical for children with 
disabilities, teachers can not give quality education. In General education institutions, a child with disabilities 
needs comprehensive assistance: speech pathologists, teachers, psychologists, speech therapists and other 
specialists. A child with HIA needs communication and support from teachers and peers. Also, the teacher 
should evaluate the activities and dynamics of the child's development individually, not leaning to the average 
learning, because a child with HIA can lag far behind their peers. A teacher must understand, first of all, that 
he will be able to give the necessary knowledge to the child, to help adapt to the world and to cope with their 
behavior in certain situations. 

For the full inclusion of children with disabilities in the inclusive educational process requires high-quality 
technical equipment. The material and technical base is currently not fully developed. Health-saving 
technologies are needed to enable children to gain knowledge without hindrance. Classes should be equipped 
with computer technology that will help children learn. It is also advisable to talk about distance learning, which 
in our time, is most important for children with disabilities. In distance learning, a child can acquire the skills to 
independently find information, as well as the analysis of this information. 

Regardless of how the teacher takes into account the individual capabilities of children with disabilities 
and what material and technical equipment is present in the educational institution, a huge role is played by 
the parents of a child with disabilities. It is thanks to the efforts of parents, children with HIA much faster 
achieve a positive result in the dynamics of development. Parents play a significant role in inclusive education. 
It is necessary to include parents in an inclusive process and, directly, their cooperation with teachers-
defectologists and other specialists. However, not every parent is set to cooperate with the educational 
institution. 

Just society itself is not able to accept the characteristics of children with disabilities. The relations of all 
participants in the educational process should be based on the principles of equality and respect for these 
children. There should be a friendly atmosphere in the educational process. 
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Alekhina noted that psychological barriers still remain the main obstacles in the implementation of the 
tasks of inclusive education [1, с. 11]. 

Because of the difficulties listed above, the inclusive process may not be fully implemented.  
The most important document that determines the dynamics of development of children with disabilities 

is the Federal state standard (GEF) for students with disabilities [3]. And in accordance with the GEF and the 
law "Education low" the following approaches to the implementation of inclusive education of children with 
disabilities in General education institutions: 

1. It is necessary to develop a legal framework for the full implementation of an inclusive process in 
educational institutions. 

2. It is necessary to improve the competence of teachers in the field of special psychology and 
pedagogy.  

3. It is necessary to develop all aspects of speech and mind, which is based on the individual 
characteristics of the child with disabilities. 

4. It is necessary to develop collective skills, adaptation of the child to society and interaction with it. 
5. It is necessary to create health-saving technologies and material and technical equipment in 

educational institutions. 
6. It is necessary to provide assistance to families who bring up children with disabilities.   
However, even if all these conditions are created in a General education institution, inclusive education 

will not be fully implemented until each of the people who do not have special development, will not accept 
children with disabilities such as they are. Unfortunately, now some people look at children with disabilities 
disapprovingly, without imagining what difficulties these children need to go through. Currently hosts a variety 
of events, where there is a place for every child with special needs. The society is introduced to the interaction 
with children with hia and explain the importance of an inclusive process in a General education institution. 
However, there are people who believe that children with disabilities are a heavy burden for our society. This 
can be explained by the fact that for a long time children with disabilities did not have their rights, it was 
believed that these children can not be taught and, moreover, to adapt them to the environment. But, as you 
know, this theory has been refuted many times, because some children may even succeed in developing at 
some stage of their peers without disabilities by applying certain individual methods. However, in the 
subconscious of people is still dependent theory, where children with hia help is meaningless. It will take years 
for humanity to stop oppressing children with disabilities and equate them with children who do not have 
special development. It is necessary to start, first of all, with each of us and understand that children with 
disabilities have certain difficulties in life, but they also have the right to quality education in a General 
education institution. 
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В настоящее время единый государственный экзамен стал популярной темой для обсуждения. 

Этим и обуславливается актуальность данной темы. Полезен он или вреден, показывает ли он реаль-
ные знания учеников или случайные ответы здесь играют очень большую роль. Но, несмотря на все 
эти обсуждения, выпускные экзамены по-прежнему остаются обязательными для сдачи. Каждый 
школьник знает, что ему предстоит сдавать ЕГЭ.  

Рассмотрим один из популярных для сдачи предметов – информатику. Каждый школьник имеет 
право выбора сдачи ЕГЭ по тому или иному предмету. ЕГЭ по  информатике включает в себя большое 
число разделов и тем, одной из которых является анализ программ с циклами. 

Программа – это своего рода алгоритм, состоящий из последовательности каких либо команд. В 
заданиях ЕГЭ встречаются задачи, которые решаются с помощью написания программ. Одним из ос-
новных языков программирования, изучаемых школьниками, является Pascal.  

Структура Pascal достаточно проста и включает в себя несколько частей: 
1. Описательная часть 

Аннотация: В настоящее время темы посвященные ЕГЭ очень популярны. Единый государственный 
экзамен – итоговый контроль знаний выпускников. Информатика  является, пожалуй, одним из  распро-
страненных и нелегких предметов для сдачи экзамена. Одной из тематик заданий являются программы 
с циклами. Рассмотрим применение этой темы в ЕГЭ именно на языке Паскаль.  
Ключевые слова:  программа;  цикл;  Паскаль; цикл с параметром; цикл с предусловием; цикл с посту-
словием; программирование.   
 

PROGRAMS WITH CYCLES FOR SOLVING JOBS IN THE EXAMINATION 
 

Soboleva Mariya Sergeevna, 
Agibalova Valeriya Yevgen’yevna 

Scientific adviser: Kuzina Natalya Nikolaevna 
 
Abstract: Currently, topics dedicated to the exam are very popular. Unified state exam - the final control of the 
knowledge of graduates. Informatics is perhaps one of the most common and difficult subjects for the exam. 
One of the thematic tasks are programs with cycles. Consider the use of this topic in the exam in Pascal. 
Key words: program; cycle; Pascal; loop with parameter; cycle with precondition; cycle with postcondition; 
programming. 
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- Program <имя программы>; 
- Label <раздел меток>; 
- Const <раздел констант>; 
- Type <раздел типов>; 
- Var <раздел переменных>; 
2. Раздел операторов (между операторскими скобками Begin и End) 
- WriteLn <оператор ввода данных> 
- ReadLn <оператор вывода данных> 
- : = <оператор присваивания> 
 При решении задач может возникнуть необходимость повторить одни и те же действия некото-

рое число раз. В таком случае в программе используются циклы – специальные конструкции, предна-
значенные для неоднократного исполнения набора инструкций. Структура цикла: 

1. Заголовок цикла (определяет, сколько раз тело цикла будет выполняться); 
2. Тело цикла (операторы, которые неоднократно повторяются). 
Выделят 3 вида циклов: 
- Цикл с параметром For  
- Цикл с предусловием While 
- Цикл с постусловием Repeat 
Рассмотрим особенности каждого из видов. Цикл For называют циклом со счетчиком. Данный 

цикл используют, если изначально известен параметр (число повторений команд). В заголовке цикла 
указываются два значения, и отсчет кол-ва повторений идет с единичным шагом [1]. 

 
Форма записи цикла: 
FOR <параметр цикла> : = <S1> to <S2> do  
<оператор>; 
Или  
FOR <параметр цикла> : = <S1>downto <S2> do  
<оператор>; 
Пример 1. Определить максимальное из 10 чисел, введенных с клавиатуры. 
Program max; 
Var 
I,MAX,N:integer; 
Begin 
Write (‘Введите 1 число=’); 
Readln(Max); {первую рыбку в ведро} 
For I:=2 to 10 do 
Begin 
Write (‘Введите ‘,I,’ число=’); 
Readln(N) 
If N>Max Then Max:=N 
End; 
Writeln(‘Самое большое число =’,Max); 
ReadKey 
End. 
 
Цикл While называют циклом с предусловием. В заголовке цикла находится логическое выраже-

ние. Если оно возвращает true, то тело цикла выполняется, если false – то нет. Цикл while может не вы-
полниться ни разу, если логическое выражение в заголовке сразу вернуло false [2]. 

 
Форма записи цикла:  
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While < условие> do  
begin <операторы>; 
Пример 2. Напечатать таблицу значений функций SIN(X) и COS(X) на отрезке [0..1] с шагом 0.1 в 

виде таблицы. 
Рrogram den;  
uses Crt;   
Var 
X: real; 
Begin  
X :=0; 
while (x<=1) do 
begin 
writeln ('при x=',x:2:1,' y=',sin(x):3:2); 
x:=x+0.1; 
end; 
End. 
 
Цикл Repeat называют циклом с постусловием. В цикле repeat логическое выражение стоит по-

сле тела цикла. В случае true происходит выход из цикла, в случае false – его повторение [2]. 
 
Форма записи цикла:  
Repeat <операторы>; 
Until < условие>;  
Пример 3. Используя оператор REPEAT, написать программы,  вычисляющие квадратные корни 

чисел 900, 893, 886, 879 и т.д. до тех пор, пока это можно делать. 
Program primer; 
var 
i:integer; 
begin 
i:=900; 
repeat 
Write('(',i:3,',',sqrt(i):9:5,') '); 
i:=i-7 
until i<0; 
Writeln; 
end. 
 
С помощью рассмотренных циклов можно решать различные типовые задачи, которые встреча-

ются в ЕГЭ. В настоящее время существуют множества источников, содержащих тренировочные зада-
ния ЕГЭ, к ним относят как КИМ в печатном виде, так и задания на различных электронных порталах, 
например, сайт РЕШУ ЕГЭ. Если рассматривать ЕГЭ по информатике на этом сайте, то можно увидеть 
такой раздел, как «Анализ программы с циклами и условными операторами». Этот раздел и включает в 
себя задания с циклами.  

Например: Ниже записан алгоритм. Получив на вход число x, этот алгоритм печатает два числа: a и 
b. Укажите наименьшее из таких чисел x, при вводе которого алгоритм печатает сначала 3, а потом 2 [3]. 

var x, a, b: integer; 
    begin 
    readln(x); 
    a:=0; b:=0; 
    while x>0 do 

javascript:void(0)
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        begin 
            a:=a + 1; 
            if b < (x mod 8) 
            then 
                b:=x mod 8; 
            x:=x div 8; 
        end; 
    writeln(a); write(b); 
end. 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что циклы являются одной из важных и сложных тем, не-

обходимых для решения заданий в ЕГЭ. Выпускник, который выбрал для сдачи ЕГЭ информатику, 
должен использовать не только знания, полученные на уроках, но и углубленно заниматься изучение 
определенных тем для большей уверенности в правильности решения задач. 
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УДК 330                                             

ВЕТОЧКА ДУБА (КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ИЗ 
ОПЫТА РАБОТЫ) 

Курган Марина Ивановна 
педагог дополнительного образования 

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» 
 г. Белгорода 

 

 
Конспект занятия 

Тема: «Изготовление объёмной игрушки «Веточка дуба». 
Цель: закрепить умение  изготавливать объёмный плод дуба (жёлудь), вырезать листья дуба. 
Задачи: 
Обучающие: 
- совершенствовать умение применять шов «через край»;  
- научить подбирать цветовую гамму изделия; 
- совершенствовать умение наполнять изделие наполнителем (вата, синтепон). 
Развивающие: 
- развивать сенсоромоторику и моторику группы мелкой мускулатуры пальцев рук; 
- развивать усидчивость, внимание, аккуратность при выполнении задания; 
- развивать творческие способности. 
Воспитательные: 
- воспитывать эстетическое восприятие и любовь к декоративно-прикладному творчеству; 
- воспитывать уважение к народной культуре и истории Белгородчины;  
- продолжить работу по воспитанию бережного отношения к материалу и инструментам, учить 

экономно и  целесообразно расходовать материалы. 
Оборудование и материалы: образец изделия, слайдовая презентация по теме, изображение 

заповедного дуба, макет дуба, лоскут, швейные принадлежности, пуговицы, листочки дуба из бумаги 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия из опыта работы педагога по теме «Веточка дуба». 
На занятии декоративно-прикладного творчества  дети учатся изготавливать объёмный плод дуба (жё-
лудь), узнают о пользе заповедников Белгородской области для человека и важности  их охраны.  
Ключевые слова: заповедники Белгородчины, «Казацкая степь», «Лес на Ворскле», «Бекарюковский 
бор» (Мало-Михайловский бор), дуб, плод дерева – жёлудь, изготовление по шаблону желудей, паль-
чиковая гимнастика «Веер». 
 

A BRANCH OF OAK (ABSTRACT OF THE LESSON FROM EXPERIENCE) 
 

Kurgan Marina Ivanovna 
 
Abstract: the article presents a summary of lessons from the experience of the teacher on the topic "oak 
Twig". At the lesson of arts and crafts, children learn to make a bulk oak fruit (acorn), learn about the benefits 
of the reserves of the Belgorod region for humans and the importance of their protection. 
 Key words: reserves of the Belgorod region, "Cossack steppe", "Forest on the Vorskla river", "Becherucci 
Bor" (Little Michael Bor), the oak, the fruit is an acorn, making the pattern of acorns, the finger gymnastics 
"Fan". 
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для проведения рефлексии, синтепон.   
Ход занятия 

1. Организационный момент. Проверка готовности рабочего места к работе. 
Повторение правил техники безопасности при работе со швейными принадлежностями. Правила 

Пуговки: 
- не вкалывай иглу в одежду, не бери её в рот – это опасно; 
- лучше, если в иглу всегда будет вставлена нитка, а сама она находится в специальной по-

душечке – игольнице; 
- во время шитья не подноси работу близко к лицу и глазам; 
- не вытягивай далеко руку с иголкой, чтобы не задеть товарища; 
- нитку всегда отрезай ножницами; 
- в конце работы сосчитай иглы и булавки, чтобы всё было на месте. 
2. Вступительное слово педагога. Беседа о заповедниках Белгородчины с сопровождением 

слайдовой презентации. 
С незапамятных времён люди заботились о плодородии почвы, об охотничьих, лесных угодьях, 

т.е. местах, где человек охотился на животных, ловил рыбу, рубил лес для строительства жилища, ко-
раблей, где выращивал хлеб. Люди старались сохранить богатства земли для будущих поколений. 
Сруби лес – погибнут травы, кустарники, животные, которые кормились в этом лесу, улетят птицы. И на 
этом месте останется пустыня. Плохо станет и человеку. 

Слово «заповедник» происходит от слова «заповедать» - «объявить запрещённым». В заповед-
никах нельзя ловить рыбу, охотиться на животных, рубить лес, даже ходить туда нельзя, чтобы не топ-
тать траву. Всё это помогает сохранить природу, спасти животных и растения, птиц от вымирания. В 
заповедниках учёные изучают природу и способы её восстановления. 

Триста лет назад в эпоху царя Петра Первого государство взяло заповедники под свою защиту: 
было создано много заповедников для охраны ценных корабельных лесов для постройки кораблей, 
ведь раньше корабли строились  из дерева. Именно тогда было высажено много деревьев, которые в 
заповедниках сохранились и до сих пор. 

В нашей области тоже есть заповедники: «Казацкая степь», «Лес на Ворскле», «Бекарюковский 
бор» (Мало-Михайловский бор) и др. И сегодня мы с вами поговорим об одном заповедном месте, ко-
торое находится практически в посёлке Дубовое. Там  растёт огромное дерево, которому уже больше 
трёхсот лет – это великан дуб, который до сих пор радует нас красотой своей могучей кроны. Под этим 
дубом много лет назад отдыхал очень известный украинский политический деятель – гетман Богдан 
Хмельницкий, именем которого называется самая длинная магистраль нашего города. Её длина – 11 
км, она пересекает наш город с севера на юг, в направлении нашего южного соседа – государства 
Украины. Дуб может жить очень долго – почти тысячу лет и только от нас зависит,  сохраним ли мы его 
для людей. (Рассматривание слайдов с изображением дуба в посёлке Дубовое). 

 Сегодня мы с вами научимся шить новую поделку – плод дерева дуб – жёлудь. Жёлуди, которые 
мы с вами изготовим, в конце занятия  прикрепим на дуб, который уже приготовили на предыдущих за-
нятиях учащиеся старшей группы нашего объединения. 

3.Коллективное составление плана работы над изделием. 
А).Подбор цветовой гаммы изделия. 
- Ребята, в самом начале работы мы выбираем лоскут необходимого для нас цвета. Какой цвет 

нам подойдёт для изготовления жёлудя? (Жёлтый, светло-коричневый). 
Б).Изготовление по шаблону желудей и крепление  их на макете дуба. 
4.Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика   «Веер». 
5.Практическая работа над изделием. Жёлудь сшивается из двух половинок, а затем к нему 

пришивается вырезанная по шаблону шапочка, которая закрепляется на жёлуде. Для детей, которые 
быстро справились с изготовлением жёлудя, предлагается дополнительное задание – вырезать ли-
стья. Изготовленные детали крепятся на макете. Во время проведения практической работы проводит-
ся беседа.  
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- Дуб очень красив, но это не самое главной для жизни леса. Чем полезен он для лесных жите-
лей? (желуди – это очень вкусный и питательный корм для кабанов, белок, птиц и ежей, мышей.) 

- Правильно, охраняя деревья, мы с вами сохраним и животных и птиц, т.е. природу всего леса. 
- Русский писатель М. Пришвин писал: «…Охранять природу – значит охранять Родину». 
- Мы с вами ещё не совсем взрослые и нам трудно защитить деревья, животных, но вы можете 

помочь взрослым:  
- Давайте не будем собирать в лесу и поле букеты из цветов и трав, не будем плести из них вен-

ки! Такой венок живёт всего час, а потом погибает. А сколько бы радости принесли бы эти цветы, если 
бы по-прежнему росли на своей полянке, а каждый загубленный цветок – это десятки и сотни не 
успевших созреть семян, из которых могли бы вырасти новые растения. 

Мини – викторина. 
Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос,  
Стал высок я и могуч, 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок – 
Ничего, что плод мой мелок.  (Дуб). 
 
С моего цветка берёт 
Пчёлка самый вкусный мёд. 
А меня все ж обижают, 
Шкурку тонкую сдирают. (Липа). 
6. Подведение итогов. 
- Что же такое заповедник? 
- Для чего он создаётся? 
- Почему так важны деревья в лесу? 
- Как мы можем помочь охранять нашу Родину? 
7. Рефлексия. 
На столе у каждого из вас есть листочек дуба. С одной стороны он зелёного цвета, а с другой – 

оранжевого. Если вам понравилось наше сегодняшнее задание, поднимите листочек и поверните его 
зелёной стороной ко мне, а если нет, то жёлтой. 
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В Законе «Об образовании» Республики Казахстан указано, что «общеобразовательные учебные 

программы начального образования направлены на формирование личности ребенка, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности: прочных 
навыков чтения, письма, счета, опыта языкового общения, творческой самореализации, культуры по-
ведения для последующего освоения образовательных программ основной школы. Начальное образо-
вание обеспечивает формирование нравственных качеств личности ребенка, его эмоционально-
ценностного отношения к окружающему миру, положительной мотивации к учебному процессу, разви-
тие его индивидуальных способностей и умений в познавательной деятельности» [1]. 

Образовательные учреждения постоянно и целенаправленно изучают пути повышения 
эффективности обучения учащихся. Методические изыскания направлены на поиск форм и методов 
активизации процесса обучения и выработку самостоятельности у учащихся. Одной из целей этих 
усилий является формирование устойчивых познавательных интересов у школьников. В связи с этим 
уровень учебной мотивации рассматривается как один из критериев эффективности педагогического 
процесса, как результат деятельности образовательного учреждения. 

Научному изучению причин активности человека и животных, их детерминации, положили начало 
великие ученые древности: Аристотель, Гераклит, Демокрит, Лукреций, Платон, Сократ, упоминавшие 
о «нужде» как об учительнице жизни [2, с.8].  

Новый этап в изучении изучения детерминации поведения начался в конце ХIХ века в связи с по-
явлением учения З. Фрейда (1895) о бессознательном и влечениях человека. С начала 20-х годов ХХ ве-
ка одна за другой появляются теории мотивации, относящиеся только к человеку (К. Левин (1926), Г. Ол-

Аннотация: в статье представлен краткий анализ разработки вопросов формирования учебной моти-
вации в научно-педагогической литературе. На основе изучения теоретических положений формулиру-
ются необходимые условия для эффективного процесса формирования мотивов  учения в начальной 
школе. 
Ключевые слова: мотив, виды мотивов, учебная мотивация, младший школьник, начальная школа 
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порт (1937), Г. Мюррей (1938), А. Маслоу (1954) и др. При этом потребностные теории мотивации проти-
вопоставлялись взглядам на мотивацию бихевиористов, согласно которым поведение развертывается по 
схеме «стимул – реакция». В теории мотивации А.Маслоу отмечается стремление индивида к непрерыв-
ному развитию как ведущий мотив. Мотивы определяются потребностями, которые имеют несколько 
уровней: от биологических потребностей до потребностей самоактуализации. Поведение зависит от по-
требностей и способностей и определяется внутренними и внешними мотивами [2, с.10]. 

Е.П. Ильин считает, что вопрос об активности человека тесно связан с понятием воля, что не 
всякая причинная обусловленность поведения может считаться мотивом, а только та, которая связана 
с внутренним побуждением человека [3, с. 16]. 

Среди казахских просветителей, поднимавших вопросы о мотивации поведения, следует отме-
тить, прежде всего, Абая Кунанбаева. Он говорил: «Ребенок по доброй воле не тянется с ранних лет к 
учебе. Приходится его принуждать или привлекать до тех пор, пока у него не возникнет жажда знаний. 
Ребенка, имеющего стремление к знаниям, можно считать человеком, можно питать надежду на то, что 
он будет стремиться познать Бога, понять себя и окружающий мир, что он научится приобретать добро, 
не поступаясь честью, и будет избегать зла» [4]. 

Термин «мотивация» происходит от латинского глагола «movere» - побуждение к действию; ди-
намический процесс физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, 
определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность чело-
века деятельно удовлетворять свои потребности [5]. 

Мотив - побудительная причина, повод к какому-нибудь действию; довод в пользу чего-нибудь 
[6]. 

Термин «мотивация» у современных авторов имеет разную трактовку. Не исключая того, что тео-
ретических подходов к изучению понятия мотивация огромное множество, С. Гроссман пришел к выво-
ду, что мотивацией является ускользающая теоретическая конструкция» (the elusive theoretical construct 
«motivation»). В это же время, основное число авторов сходятся в определении: мотивация является 
источником или же побудителем активности.  

В работах, посвященных учебной мотивации, мы встречаемся с теми же подходами, которые 
применимы к мотивации в целом. Так, Л.И. Божович определила учебные мотивы как что-то, побужда-
ющее активность ребенка, в том числе и принятые им решения, и чувство долга, и сознание необходи-
мости. По ее мнению, «в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, представления, 
идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое воплощение потребность». Анализи-
руя различные виды учебной мотивации, Л.И.Божович выделила две основные категории мотивов: мо-
тивы, связанные с содержанием учебной деятельности; мотивы, связанные с широкими отношениями 
ребенка с окружающей. В исследованиях Л.И.Божович были выделены широкие социальные мотивы 
получения знаний и мотивы, порожденные самой учебной деятельностью [7]. 

Сходные виды учебной мотивации выделяют и другие авторы. Так, М.В.Матюхина выделяет мо-
тивы, заложенные в самой учебной деятельности (процесс и содержание учения), и мотивы, связанные 
с косвенным продуктом учения и его результатом (мотив долга, ответственности перед классом, учите-
лем, желание подготовиться к будущей профессии, быть грамотным, получать хорошие отметки, полу-
чать одобрение со стороны одноклассников, быть лучшим среди одноклассников, стремление избежать 
неприятностей). А.К. Маркова в мотивации учения младших школьников подчеркивает непосредствен-
ность, открытость, доверчивость, их веру в непререкаемый авторитет учителя и готовность выполнять 
любые его задания. При положительном, но аморфном, нерасчлененном отношении к учению младше-
го школьника в мотивации наблюдаются неустойчивые переживания новизны, любознательности, не-
преднамеренного интереса и широкие социальные мотивы долга. А.В. Тончева отмечает, что характер 
мотивации можно программировать через тип учения. Так, если содержание обучения строится не как 
готовое знание, а как система задач для учащихся, если ученики подводятся к самостоятельному обна-
ружению теоретических положений учебного курса, если у них отрабатывается учебная деятельность в 
единстве ее компонентов, то у школьников складывается внутренняя, достаточно устойчивая, обоб-
щенная мотивация к учению [8].  
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В педагогике и психологии известно достаточно много конкретных условий, вызывающих интерес 
школьника к учебной деятельности. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Способ раскрытия учебного материала. Обычно предмет предстает перед учеником как по-
следовательность частных явлений. Каждое из известных явлений учитель объясняет, дает готовый 
способ действия с ним. Ребенку ничего не остается, как запомнить все это и действовать показанным 
способом. При таком раскрытии предмета есть большая опасность потери интереса к нему. Наоборот, 
когда изучение предмета идет через раскрытие ребенку сущности, лежащей в основе всех частных яв-
лений, то, опираясь на эту сущность, ученик сам получает частные явления, учебная деятельность 
приобретает для него творческий характер, и тем самым вызывает у него интерес к изучению предме-
та.  

2. Организация работы над предметом малыми группами. Принцип набора учащихся при ком-
плектовании малых групп имеет большое мотивационное значение. Если детей с нейтральной мотива-
цией к предмету объединить с детьми, которые не любят данный предмет, то после совместной рабо-
ты первые существенно повышают свой интерес к этому предмету.  

3. Отношение между мотивом и целью. Цель, поставленная педагогом, должна стать целью обу-
чающегося. Для превращения цели в мотивы-цели большое значение имеет осознание учеником своих 
успехов, продвижение вперед.  

4. Проблемность обучения. На каждом этапе занятия необходимо использовать проблемные за-
дания. Если педагог делает это, то обычно мотивации учащихся находятся на достаточно высоком 
уровне [9, с.139].  

Таким образом, проблема мотивации является актуальной как в  отечественной, так и в зарубеж-
ной науке. Среди отечественных и зарубежных ученых  существует несколько подходов к пониманию 
сущности мотивов, в том числе и мотивов учебной деятельности, их осознанности, их места в  структу-
ре личности. Обзор психологической и научно-педагогической литературы показывает, что в настоящее 
время накоплены данные, как для уточнения  некоторых исходных позиций, так и для дальнейшего, 
более широкого и  глубокого исследования проблем мотивации.  
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В настоящее время основная задача современного образования заключается в формировании 

личности учащегося с высоким уровнем познавательной активности, способного учиться сознательно и 
самостоятельно, эффективно выполнять учебные обязанности и достигать результатов. 

Методика и технология педагогического коучинга отвечают требованиям ФГОС начального обра-
зования, они ориентированы на индивидуальный подход, к учащимся, на максимальное раскрытие 
внутреннего потенциала ребенка. Коучинговые навыки позволяют педагогу более результативно орга-
низовывать учебно-образовательный процесс, и таким образом органично дополняют профиль компе-

Аннотация: в статье представлены результаты разработки и реализации программы, направленной на 
формирование познавательных интересов младших школьников средствами педагогического коучинга. 
Программа состоит из занятий с элементами педагогического коучинга, которые могут применяться пе-
дагогами начальных классов в практической деятельности при разработке учебных планов и содержа-
ния программ общеобразовательных учреждений. Программа реализовывалась на базе МАОУ «Вели-
жанская СОШ» - «СОШ с. Средние Тарманы». 
Ключевые слова: коучинг, педагогический коучинг, коучинговые технологии, младшие школьники, по-
знавательные интересы. 
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тенций учителя. Таким образом педагогический коучинг сегодня это актуальное направление в образо-
вательной сфере [2]. 

При анализе различного рода литературы можно встретить достаточно много трактовок понятия 
«коучинг». Авторы расходятся во мнении. Одни представляют коучинг как разновидность тренинга, а 
мнение других сводится к личности коучера, который является наставником и помогает в личностном и 
профессиональном развитии, некоторые авторы сравнивают коучинг с психотерапией. Все определе-
ния имеют право на существование, так как  коучинговые технологии широко применяются в различных 
областях образования: от философии и психологии до экономики и менеджмента. 

Проблема формирования познавательного интереса учащихся определяется следующими про-
тиворечиями: во-первых, между содержанием действующих образовательных программ начального 
образования, которое не всегда в полной мере способствует раскрытию внутреннего потенциала ре-
бенка, формированию  познавательных интересов и необходимостью их когнитивного обогащения, во-
вторых, между потенциалом педагогического коучинга для формирования познавательных процессов и 
операций у детей младшего школьного возраста и недостаточной разработанностью ее методики и пе-
дагогических приемов. Выявленные противоречия определили цель работы -  выявление и экспери-
ментальная проверка возможностей педагогического коучинга в формировании познавательных инте-
ресов младших школьников [3]. 

Нами была разработана программа, целью которой стали разработка и внедрение уроков с при-
менением элементов педагогического коучинга на отдельных этапах урока, направленная на формиро-
вание познавательных интересов младших школьников.  

Программа состоит из нескольких блоков:  
1. Целевой блок.  
2. Содержательный блок. 
3. Оценочно-результативный блок 
В ходе проведения уроков нами были применены следующие технологии педагогического ко-

учинга: 
1. Технология «Колесо развития». Применяемая технология позволяет на основе визуального 

представления ситуации увидеть собственные зоны развития. Такое представление помогает осознать 
уровень «приближения» ситуации к максимально приемлемой в данный момент времени. Это своего 
рода визуализированная рефлексия – процесс и результат фиксирования участниками педагогического 
процесса состояния своего развития, саморазвития и причин этого. Визуализация позволяет выделить 
главное, найти правильное соотношение, составить план, оценить себя. 

2. Техника «Сильных вопросов». Техника помогает педагогу сфокусировать внимание учащихся 
на эффективной организации поставленной задачи для её выполнения.  

3. Техника «Линия времени». Учит каждого управлять временем урока и личным временем. Ли-
ния времени – это удобный визуальный образ для прорисовки целей и определения шагов их реализа-
ции. Эта техника помогает целостно и эффективно планировать будущее, помня, как о краткосрочных, 
так и долгосрочных целях. Особенности воображения детей младшего школьного возраста позволяют 
наиболее ярко и точно описывать своё состоянии [4]. 

4. «SMART – правила формулирования цели, намерения, желания». SMART цели должны быть 
четко сформулированы и разбиты на реализуемые задачи. 

В качестве моделей диагностического исследования нами были использован следующий диагно-
стический инструментарий: опросник «Оценка школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, методика «По-
знавательная активность младшего школьника» А.А. Горчинской, диагностика познавательных интере-
сов школьника (К. Н. Волков), диагностика познавательной потребности» В.С. Юркевич. 

На диаграммах представлены результаты сравнительного анализа сформированности познава-
тельных интересов младших школьников на констатирующем и контрольном этапах. 
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Рис. 1. Результаты констатирующего и контрольного исследования школьной мотивации 

младших школьников по опроснику Н.Г. Лускановой,% (n=38) 
 
Как видно из диаграммы при анализе результатов проведения  диагностики сформированности 

уровня школьной мотивации на констатирующем  и контрольных этапах  («Оценка школьной мотива-
ции» Н.Г. Лусканова) наблюдается положительная динамика роста уровня школьной мотивации, так как 
при повторном диагностировании количество учащихся с высоким уровнем познавательной мотивации 
выросло до 35% (13 человек),  до 55,6% (20 человек) с хорошим уровнем школьной мотивации, и толь-
ко 4% учащихся  (1 человек) проявили внеучебную школьную мотивацию. Количество детей с низким 
уровнем школьной мотивации уменьшилось и составило 11% (4 человека). 

 

 
Рис. 2. Результаты констатирующего и контрольного исследования познавательной ак-

тивности младших школьников по методике А.А. Горчинской,% (n=38) 
 
Как видно из диаграммы, при повторной диагностике уровня сформированности познавательного 

интереса младших школьников по методике А.А. Горчинской «Познавательная активность младшего 
школьника» количество учащихся с высоким уровнем познавательной активности выросло до 14% (5 
человек), количество учащихся со средним уровнем также увеличилось и составило 70% (27 человек), 
количество детей с низким уровнем познавательной активности уменьшилось до 16% (6 человек). 
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На этапе контрольного эксперимента мы провели анкету с учителем «Познавательные интересы 
школьника» (К. Н. Волков) для того, чтобы определить уровень изменения познавательного интереса 
после проделанной работы. По результатам контрольного эксперимента было выявлено, что по мне-
нию учителя большинство учеников «связаны, но очень мало, сопровождаются соответствующей орга-
низацией деятельности». На второй вопрос учитель ответил «иногда». Так как, не все ученики само-
стоятельно и дополнительно пользуются научной литературой и работают со словарями. На третий 
вопрос учитель ответил «большинство заданий подчинено этому принципу». На четвертый вопрос по 
мнению учителя большинство детей неинтересную для него интеллектуальную работу «делает всегда 
столько сколько нужно». На пятый вопрос учитель ответил «всегда, когда это нужно». 

 

 
Рис. 3. Результаты констатирующего и контрольного исследования познавательных интересов 

младших школьников по методике К.Н. Волкова, % (n=38) 
 
Исходя из результатов анкетирования, педагог считает, что степень выраженности познаватель-

ных интересов у учащихся заметно выросла. Большая часть детей стала пользоваться специальной 
литературой, работать со словарями, ставить перед собой сложные задачи, заниматься продолжитель-
ное время интеллектуальной деятельностью. Количество детей с высоким уровнем познавательных ин-
тересов увеличилось и составило 24% (9 человек), со средним уровнем 55% (21 человек), уменьшилось 
количество детей с низким уровнем познавательных интересов и составило 21% (8 человек). 

При повторном диагностировании количество учащихся с умеренно выраженными познаватель-
ными потребностями увеличилось и составило 79% (30 человек), количество учащихся со слабо выра-
женными познавательными потребностями уменьшилось  и составило 19% (8 человек). 

Таким образом исходя из полученных результатов повторного диагностирования можно сделать 
вывод о положительной динамике применения педагогического коучинга как средства формирования 
познавательного интереса младших школьников.  

Ниже сформулированы основные результаты применения технологии коучинга. 
На уроках эффективно срабатывает прием «Шкалирования», где можно замерить не только зна-

ния обучающихся, но и его эмоциональное состояние. 
Очень нравится ребятам, когда выстроен диалог на вопросах, которые продвигают, «Сильные 

коучинговые вопросы»: какое занятие (урок) приносит тебе самое большое удовольствие? Какой во-
прос (задание) был(о) самым лёгким? Чем бы тебе хотелось заниматься больше (меньше) в школе? 
Что хорошего произошло сегодня с тобой? 

Использование технологии «Линия времени». Линия времени – это удобный образ для прорисов-
ки целей и определения шагов их реализации. Эта техника помогает целостно и эффективно планиро-
вать будущее, помня как о краткосрочных, так и долгосрочных целях. Работа выстраивается индивиду-
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ально. Учащимся было предложено нарисовать схематически линию времени. Обозначить для себя 
реализуемый проект. С помощью сильных вопросов и видением формата конечного результата каждый 
представил себе, каким он, их реализуемый проект будет через определенный промежуток времени. 

 

 
Рис. 4. Результаты констатирующего и контрольного исследования познавательной по-

требности младших школьников по методике В.С. Юркевича,% (n=38) 
 
Таким образом педагогический коучинг способствует развитию познавательных интересов млад-

шего школьника, а также развитию коммуникативных и организаторских умений, способности прогнози-
ровать и проектировать свою учебную деятельность и деятельность других;  получению навыков ста-
вить цели и достигать успеха (результата), эффективно управлять временем; анализировать и структу-
рировать информацию, работать в команде, быстро принимать решения в проблемной ситуации, пре-
одолевать конфликты, ориентироваться на собственные успехи и сильные стороны других. 
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УДК 378.1 

ПОСТРОЕНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
С АКЦЕНТОМ НА ВНЕАУДИТОРНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Курилкина Анна Петровна 
Старший преподаватель 

Якутский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
 

 
Переход образования в России на систему Европейских стандартов привел к трансформации си-

стемы знаний студентов высшего образования. Внедрение балльно-рейтинговой системы (БРС) оценки 
учебной деятельности является одним из прочих изменений. На данный момент переход к БРС осу-
ществляется во многих российских вузах. 

БРС оценки успеваемости студента это, прежде всего накопительный подход к формированию 
итоговой оценки по дисциплине путем оценивания различных видов аудиторной и внеаудиторной (са-
мостоятельной) учебной работы и промежуточной аттестации студентов.   

Существует много различных способов построения БРС, и нет единой схемы. Целью данной ра-
боты является изучение подходов и построение своего варианта БРС  для какой-нибудь дисциплины, 
который позволит обеспечить условия для контроля качества аудиторной и внеаудиторной деятельно-
сти студентов с использованием электронной информационной образовательной среды (ЭИОС).  

Для построения БРС выбрана дисциплина «Информационные технологии на транспорте», кото-
рая преподается автором несколько лет. В перспективе подразумевается модифицировать систему 
оценивания путем введения дополнительных элементов оценивания внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной деятельности. 

Аннотация: В данной статье построена балльно-рейтинговая система оценки результатов обучения по 
дисциплине «Информационные технологии на транспорте», с акцентом на внеаудиторную деятель-
ность студентов. Приведено распределение баллов на аудиторную и внеаудиторную деятельность и 
обоснование данного распределения. 
Ключевые слова: Балльно-рейтинговая система, аудиторная деятельность, внеаудиторная деятель-
ность, самостоятельная работа студента, образовательная программа.   
 

CONSTRUCTION OF THE BALL-RATING SYSTEM OF ESTIMATION OF THE RESULTS OF TRAINING 
WITH A FOCUS ON EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF STUDENTS 

 
Kurilkina Anna Petrovna 

 
Abstract: In this article the ball-rating system of estimation of the results of training on discipline "Information 
technologies on transport", with emphasis on extracurricular activity of students is constructed. The distribution 
of points for classroom and extracurricular activities and justification of this distribution are given. 
Key words: Ball-rating system, classroom activities, extracurricular activities, independent work of the student, 
educational program. 
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Так как, на самостоятельную работу студента приходится значимая доля времени изучения курса 
и от того, насколько ответственно студент отнесется к ней, зачастую зависит и результат итоговой 
оценки.   

Профессиональные навыки лучше формируются именно с приобретением и использованием 
знаний на практике самостоятельно, проявлением инициативы в ходе выполнения заданий и использо-
вание творческого подхода к работе. 

Перед преподавателем стоит цель – обеспечить эту деятельность на всех этапах внеаудиторной 
деятельности: спланировать, организовать, проконтролировать. 

Необходимые условия для организации самостоятельной работы студентов обеспечивает 
ЭИОС.   

ЭИОС предоставляет: 

 фиксацию хода образовательного процесса; 

 фиксацию результатов промежуточной аттестации и освоению образовательной программы; 

 наличие и доступность справочных, учебно-методических и информационно-
коммуникационных материалов; 

 систему слежения оценки; 

 формирование электронного портфолио; 

 консультационную помощь преподавателя; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса. 
Рассмотрим дисциплину «Информационные технологии на транспорте» для направления «Тех-

нология транспортных процессов». Она состоит из 2 учебных семестров. Первый семестр: 17 часов 
лекций, 17 часов лабораторных занятий, зачет. Второй семестр: 17 часов лекций, 17 часов лаборатор-
ных занятий, экзамен. 

Пусть общая оценка предоставляет собой 100 баллов. 
В качестве элементов оценивания выделим следующие: 

 аудиторная работа – 68 часов; 

 зачет/экзамен – 1 единица; 

 внеаудиторная работа – 89 часов. 
Общее количество часов разделим между этими элементами так: аудиторная работа – 51 бал-

лов, зачет/экзамен – 22 баллов, внеаудиторная работа – 27 баллов, а также учитывается возможность 
получения «премиальных» баллов во внеаудиторной работе до 20 баллов.  

Каждый из элементов для удобства оценивания представим фактическим эквивалентом. Посе-
щаемость состоит из 17 лекций и 17 лабораторных занятий, каждое лекционное занятие оцениваем в 1 
балл, каждое лабораторное занятие – 2 балла. Для лекционного занятия 1 балл студент получает за 
присутствие на занятии. На лабораторном же занятии – 1 балл за присутствие, 1 балл за защиту лабо-
раторной работы. Зачетная/экзаменационная работа состоит из 2 задач и 2 теоретических вопросов, 
разбиваем по 6 баллов на каждую задачу и по 5 баллов за теоретический вопрос. Внеаудиторная рабо-
та учитывает самостоятельную работу студента в ЭИОС, путем прохождения текущего контроля успе-
ваемости в виде контрольных тестов на каждый раздел курса, который состоит из 9 разделов, макси-
мальный балл за каждый раздел составляет 3 балла. «Премиальные» баллы добавляются студенту за 
результативное участие в олимпиадах, выставках, конференциях и других формах активности в про-
цессе изучения дисциплины. Количество «премиальных» баллов, прибавляемых к баллам, получен-
ным студентом по итогам работы в семестре, определяется индивидуально. При этом итоговая сумма 
баллов за семестр, не может превышать 100, включая баллы за текущую работу, «премиальные» бал-
лы и баллы за сданный экзамен. Таким образом, для студентов предоставляется возможность получе-
ния зачета или минимальной удовлетворительной оценки за семестровую активность «автоматом», 
избавив студента от необходимости сдачи зачета или экзамена. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить по дисциплине скла-
дывает из следующих частей (табл.1).  
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Таблица 1  
Распределение баллов между элементами оценивания 

Элемент оценивания Количество баллов 

Аудиторная работа 51 

Зачет/Экзамен 22 

Внеаудиторная работа 27 

Премиальные баллы 20 

 
Исходя из того, что минимальный объем усвоенной информации должен составлять не менее 

50% от материала, а максимальный – 100%, формируем схему пересчета рейтинга по 100-балльной 
шкале в числовую традиционную оценку (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Соответствие баллов традиционной оценке 

Количество баллов Традиционная оценка 

85-100 Отлично 

70-84 Хорошо 

51-69 Удовлетворительно 

0-50 Неудовлетворительно 

51-100 Зачтено 

0-50 Не зачтено 

 
Данная таблица наглядно демонстрирует необходимость ответственного подхода к внеаудитор-

ной деятельности студента путем изучения и закрепления учебного материала в ЭИОС, для получения 
«положительной» оценки. А также стимулирует студента к проявлению инициативы для получения 
«премиальных» баллов, что так же является внеаудиторной (самостоятельной) работы студента. 
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Семья в воспитании ребенка с нарушением слуха играет чрезвычайно важную компенсаторно-

развивающую роль, поскольку формирование элементарных понятий об окружающем мире, развитие 
умственных способностей, обретение определенных навыков и знаний происходит не только на специ-
альных занятиях, но и непосредственно во время общения членов семьи с ребенком. 

Е.Р. Баенская и соавторы указывают, что соотношение и взаимодействие первичных, вторичных 
и последующих отклонений у глухого ребенка выглядит следующим образом. В результате поврежде-
ния слухового анализатора нарушается слуховое восприятие – это первичный дефект. Если глухота 
возникла до овладения речью, как следствие, возникает немота – вторичный дефект. Неполноценность 
формирующейся речи приводит к недоразвитию словесно-логического мышления – третичный дефект, 
а также других высших психических функций и видов деятельности, прежде всего общения; в целом же 
– к отклонениям в формировании самосознания и личности [1, с. 19]. 

В первые месяцы жизни глухой ребенок отличается от слышащего тем, что он будет значительно 
спокойнее, чем ребенок с сохранным слухом, потому что большинство неречевых звуков, которые со-
провождают жизнь его семьи, и те, которыми переполнена улица, на него влияют мало. А у детей с со-
хранным слухом эти звуки привлекают внимание, развивают слуховые зоны правой височной области, 

Аннотация: в статье раскрыты методы раннего развития глухого ребенка в условиях семьи. Раннее 
активное систематическое использование невербальной и вербальной эмоциональной коммуникации, 
жестовой речи, метода «Глобального чтения», комплексного развития предметно-практической дея-
тельности играют важную развивающую роль в психофизическом развитии глухого ребенка и позволя-
ют максимально компенсировать дефект. 
Ключевые слова: глухой ребенок, психофизическое развитие, компенсация, подход, семья. 
 
COMPENSATIVE-DEVELOPING APPROACH TO THE PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT OF A DEAF 

CHILD 
Polupan Yulia Vladimirovna, 

Rychkova Tatyana Arkadyevna 
 
Abstract: the article describes the methods of early development of a deaf child in a family setting. Early ac-
tive systematic use of non-verbal and verbal emotional communication, gestural speech, the Global Reading 
method, the integrated development of subject-practical activities play an important developmental role in the 
psychophysical development of a deaf child and allow the defect to be maximally compensated. 
Key words: deaf child, psychophysical development, early development. 



ADVANCED SCIENCE 213 

 

ViII International scientific conference | www.naukaip.ru 

стимулируют развитие интеллекта, а резкие, непривычные звуки могут вызвать испуг или раздражение, 
разбудить ребенка. У глухих детей гуление появляется, как правило, в тот же период, что и у слыша-
щих детей, но постепенно исчезает, и лепет у них не возникает, если взрослые не будут его вызывать. 

Уже с первого месяца жизни у нормально слышащего ребенка звуки все чаще начинают выпол-
нять роль сигналов, формируют условные рефлексы, которые ориентируют его в окружающих обстоя-
тельствах. Ребенок, который не слышит от рождения, обычно имеет остатки слуха в диапазоне низких 
и средних звуковых частот. Это дает возможность ему слышать громкие низкие звуки. В громкой речи 
такой ребенок может различать только отдельные гласные звуки и некоторые слоги, четко произнесен-
ные. Новорожденным с нарушениями слуха, как и слышащим детям, необходимо давать играть погре-
мушками, мячиками, кубиками, пирамидками, вызывать у детей желание их рассматривать, брать в ру-
ки, бросать и снова брать. Также необходимо проводить мощную тактильную, проприоцептивную и ве-
стибулярную стимуляцию с помощью поглаживаний, массажа, пассивных кинезиологических упражне-
ний, сенсорных сухих и влажных купаний, выполнения комплексов упражнений на фитболе и т.п. 

Если родители будут недостаточно уделять внимания психофизическому развитию своего глухо-
го ребенка, его восприятие окажется ничтожным, причем не только потому, что он мало воспринимает 
на слух, но и потому, что будет обедняться его зрительное, тактильное, проприоцептивное и вестибу-
лярное восприятие.  

Комплекс бодрствования, который возникает на третьем месяце жизни ребенка, может быть до-
статочно разнообразным по своим проявлениям или мало заметным. Это зависит от поведения матери 
или членов семьи, которые непосредственно общаются с ребенком. Если они активно и искренне пока-
зывают свою радость не только обращенной к ребенку речью, которую он почти не слышит, но и доб-
рожелательной выразительной мимикой лица, жестами, разнообразными движениями рук, всего тела, 
то ребенок тоже будет радостно реагировать на их проявления движениями тела, улыбкой, звуками.  

Это педагогически и психологически грамотный путь общения и развития глухого ребенка. Если 
же мать ребенка и другие близкие люди не проявляют выразительной невербальной и вербальной 
эмоциональности при общении с ребенком, то и ребенок неактивно проявляет свои эмоции. Важно в 
этом ключе использовать усиленную артикуляцию с повторами и нанесением яркой помады красных 
оттенков на губы, чтобы привлечь внимание ребенка к движениям губ. 

Для психического развития глухого ребенка на первом году жизни очень важно, как именно 
взрослые организуют ее знакомство с предметами окружающей обстановки (одеждой, посудой, игруш-
ками). Желательно, чтобы как можно больше вещей были подписаны печатными буквами красного 
цвета высотой не менее 10 см. Это позволяет использовать сензитивный период развития речи мето-
дом «Глобального чтения», как эффективного приема развития речи для таких детей. 

Следует систематически знакомить детей и с различными бытовыми предметами. Насколько 
разнообразными и содержательными будут действия взрослых с вещами, постольку содержательными 
будут и самостоятельные действия ребенка, тем больше будет развиваться его предметно-
практическая деятельность.  

При правильном воспитании глухого ребенка взрослые также должны проговаривать отдельные 
слова и слоги у уха ребенка, привлекать его внимание к предмету, по несколько раз показывать про-
стые действия с предметами, используя при этом и мимику, и жесты, и рисунки, и таблички с надпися-
ми, добиваясь того, чтобы ребенок следовал им. 

Если глухой ребенок не имеет дополнительных органических повреждений, он начинает ходить в 
конце первого года жизни, знакомиться с пространством комнат, их положением, заново знакомиться с 
предметами. Ребенок начинает пользоваться указательными жестами, обращенными ко взрослому, 
привлекая его внимания для получения желаемого результата. 

Если родители сами имеют недостатки слуха, то они пользуются жестовой речью в общении с 
ребенком. По определению Г.Л. Зайцевой «дактильная речь – речь при помощи жестовых обозначений 
букв, своеобразная кинетическая форма словесной речи, вербальной коммуникации» [2, с. 7]. С глухим 
ребенком необходимо постепенно изучать  жестовые обозначения отдельных предметов, действий, 
признаков предметов, некоторых явлений природы, взаимоотношений между людьми, что является 
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очень важным для развития психики и интеллекта ребенка. Если же ребенок с нарушением слуха ро-
дился в семье слышащих родителей, то первостепенной задачей для всех членов семьи является 
овладение жестовой речью. 

В кругу семьи, где родители слышащие, дети общаются устной речью, восприятие происходит с 
помощью считывания с губ, это является неэффективным для взаимопонимания, потому что глухие 
дети воспринимают только знакомые им слова и отвечают коротко, и контакт получается «холодным». 
Обладая и общаясь жестовой речью с глухим ребенком, слышащие родители могут достичь высоких 
результатов в развитии и воспитании, поскольку с помощью жестового языка ребенок может выражать 
свои потребности и желания, трудности, просьбы, свое отношение к той или иной ситуации. Иными 
словами, жестовый язык у глухого ребенка выполняет роль средства социального общения, способ-
ствует его всестороннему психическому развитию. 

Психическое развитие глухого ребенка второго года жизни во многом зависит от того, как организова-
на его жизнедеятельность, как он приобретает навыки самообслуживания (одевание, умывания, питание), 
какие возможности ему предоставляют взрослые для действий с различными предметами и игрушками. 
Чем самостоятельнее ребенок, тем большим количеством бытовых действий он овладевает, тем разнооб-
разнее и содержательнее его занятия с игрушками, тем лучше он развивается физически и психически. 

На втором, третьем году жизни и в более старшем возрасте очень важно, чтобы ребенок зани-
мался конструктивной деятельностью (строил различные поделки из разнообразного по составу и фак-
туре строительного материала), лепкой с использованием различных материалов (пластилина, теста, 
пены) и рисованием традиционными и нетрадиционными методами.  

Если обеспечить все указанные условия, предметно-практическая деятельность, в которой про-
являются познавательные и практические умения  глухого ребенка до трех лет, может находиться на 
таком же уровне развития, что и у слышащих детей.  

Однако, глухой ребенок очень отличается от слышащего уровнем развитием речи. Поэтому же-
лательно, чтобы как можно раньше с ребенком, у которого имеется недостаток слуха, проводилась работа 
на развитие остаточного слуха, грамотно использовались слуховые аппараты и другая звуко-слуховая ап-
паратура. Важно проводить своевременную работу по формированию комплексного слухового, зрительно-
го, тактильно-вибрационного восприятия устной речи и формирование его собственной речи. 

Развитие психики детей с недостатками слуха в дошкольном возрасте зависит от того, какую 
сурдопедагогическую помощь они получают. Современная программа обучения и воспитания детей с 
недостатками слуха ориентирована на их всестороннее психофизическое развитие. Поэтому детям с 2-
3 лет предлагается посещение специальных детских учреждений, где с ними проводят занятия в игро-
вой форме по развитию предметно-практической деятельности, речевого и музыкального слуха, раз-
личных видов речи, ритмических и двигательных умений.  

В работе с ребенком часто возникают коммуникационные трудности, которые связаны с тем, что 
содержание общения ребенка и содержание общения взрослого не совпадают. И хотя внешне такой 
разговор может быть похож на общение, но в нем не наблюдаем общности, а напротив отчуждение и 
не понимание. Задача педагога создать эту общность, т.е понять ребенка и вовлечься в то содержание, 
по поводу которого происходит общение, не ограничивая ребенка требованиями и замечаниями. 

Таким образом, важно уметь услышать ребенка, понять, оценить его состояние, и быть с ним ис-
кренним. Общение глухого ребенка со взрослыми является главным и решающим условием своевре-
менного развития и становления всех психофизических способностей и качеств ребенка. 
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Relevance of the study. Among the large number of sports currently, basketball is one of the dominant 

areas and is very popular. 
To achieve high sports results, as well as any game sport, whether it is hockey, or volleyball, in basket-

ball it is necessary to master all the technical elements, to know the tactical schemes and techniques of the 
game, developed to the required level of psychophysical qualities and motor abilities, as well as the formation 
of the necessary gaming activities at the required level of skills [2].  

Important in the effective competitive activity of basketball players, also has the normal activity of all or-
gans and systems of the body. A special role is played by the state of the sensory system, specifically the vis-
ual sensory system.  

However, objective data on the relationship of the development of technical techniques and tactical 

Аннотация. Занятия баскетболом способствуют, увеличению функциональных характеристик зритель-
ного анализатора: поля зрения, остроты зрения, глубинного зрения и пропускной способности зритель-
ного анализатора. Эти показатели резко увеличиваются после разминки, когда спортсмены находятся в 
спортивной обстановке. 
Ключевые слова. Баскетбол, периферийное зрение в баскетболе, периферийное зрение, визуальный 
анализатор, баскетболист. 
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Abstract. Basketball classes contribute to the increase in the functional characteristics of the visual analyzer: 
field of view, visual acuity, deep vision and bandwidth of the visual analyzer. These figures increase sharply 
after a warm-up, when athletes are in a sports environment. A number of authors carried out experimental 
works proving the influence of the game of basketball on the development of the peripheral field of vision in 
athletes. 
Key words. Basketball, peripheral vision in basketball, peripheral vision, visual analyzer, basketball player. 
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thinking with the value of the peripheral field of view, in the literature is almost no, except for references to the 
possibility of its development in basketball. Thus, the analysis of the literature showed that the problem is, first 
of all, the lack of scientifically based methodological developments aimed at the development of peripheral 
vision of basketball players; secondly, many coaches, and the players themselves underestimate the impact of 
the level of development of peripheral vision on the performance of tactical preparedness of basketball players 
[3].  

Therefore, there are questions about the importance of peripheral vision in basketball and what tools and 
methods can be effective for the development and improvement of peripheral vision in qualified basketball play-
ers. 

The aim of our study was the theoretical justification of the value of peripheral vision in basketball. 
The results of the study and their discussion. To better understand the essence of peripheral vision, 

recall the features of the structure of the retina, the deepest shell of the eye. The retina consists of a set of 
nerve cells differentiated by their structure and purpose, including those that perform a light-sensitive function. 
These cells are called (in form) "sticks" and "cones". Thanks to such cells, the eye receives the ability to per-
ceive light, the shape of objects and color. Wands are more sensitive to light than cones. In turn, cones are 
carriers of color vision and have the ability to perceive forms. The distribution of sticks and cones on the retina 
is uneven: in the lateral parts, the sticks predominate, in the middle part – the cones. 

The eyeball has a spherical shape. In the area of the posterior pole of the eye is the so-called yellow 
spot, the most sensitive to the perception of the shape of the retina. The yellow spot is very different from the 
rest of the retina; it is located mainly cones, and its Central part consists exclusively of cones. This area of the 
retina has the most refined cone elements and has the highest visual acuity [1]. 

The usual stimulus of the retina is the light. The visual act begins with the fact that light, passing through 
the refractive medium of the eye, affects the retina. Nervous irritation, which arose in the sticks and cones, is 
transmitted to the visual centers in the occipital lobe of the brain, where there is already a feeling. However, 
this sensation varies depending on which area of the retina is irritated. If the image falls on the area of the yel-
low spot (in particular on its Central fossa), we clearly see the smallest details of the object. This vision is 
called Central. If the light rays fall on the peripheral parts of the retina, they cause a less distinct image, and 
such vision is called peripheral (lateral). Central vision is necessary to distinguish the details of objects, pe-
ripheral vision - for orientation in space. 

According to the work of this system, the volume of perceived space and visual acuity basketball players 
occupy one of the first places among athletes of other sports. It should be noted that the more visual signals 
are used in the exercises, the more the visual apparatus of the basketball player is improved. Especially im-
portant is the effect of basketball on the internal muscles of the eye, which depends on the adaptation of the 
eye to see at different distances. Basketball exercises train the internal muscles of the eye, and therefore are a 
means of preventing and treating myopia in adolescents [3].  

Accuracy in basketball also depends on the combination of eye and hand movements. If eye move-
ments are ahead of hand movements, high accuracy is achieved. Before throwing, for example, a teenager 
should focus on the ring, otherwise the ball will not get into it. It turned out that if the fatigue of the eye move-
ment is delayed and happens at the same time or even later movements of the hands, the shot will not be ac-
curate. When considering the subject, both eyes are directed at him. The accuracy of this guidance depends 
on the clarity of the image, which ensures high efficiency of the movements performed. Basketball players 
have this perfect agreement is much more common than those who do not engage in systematic training. At 
the end of a competition or training session, eye consistency may temporarily deteriorate. These phenomena 
are more pronounced in less qualified and younger basketball players. 

Game environment is changing very quickly and creates new gaming situation. These conditions teach 
players to constantly monitor the process of the game, instantly assess the situation, act proactively, resource-
fully and quickly in any situation. Continuous observation of the game process helps to develop the ability to a 
wide distribution and concentration of attention to the spatial and temporal orientation. 

The accuracy of the eye, as well as peripheral vision, is directly dependent on the state of fitness. So, in 
a condition of a sports form it on the average is higher on 40-45%, than in a condition of training. Because pe-
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ripheral vision and accuracy of eye are in basketball great importance, various techniques and exercises for 
the development of these visual perceptions must take their place in a training work. 

Basketball classes contribute to a significant expansion of the boundaries of peripheral vision, which has 
a positive effect on the speed and accuracy of visual perception. It is proved that the sensitivity of the visual 
analyzer to the perception of light pulses immediately after the match increases by an average of 40% . 

Measurements carried out in trained basketball players and in a state of training, show that in a state of 
training peripheral vision narrows. This narrowing of the field of view significantly reduces the flow of infor-
mation. This means that the playing potential of a basketball player only due to a decrease in peripheral vision 
is reduced by 25-30%. In other words, this leads to impoverishment of both individual and team tactical actions 
- the athlete is less oriented, notices less advantageous positions for the continuation of the attack, makes 
more mistakes, etc. For the recovery of such losses is required 2-4 months of systematic training. 

Experiments with switching off peripheral vision during game actions show that athletes have a sharply 
deteriorating sense of direction of movement and balance, impaired coordination, there are additional muscle 
tension, significantly slowing the transition from one action to another, deteriorating accuracy of the eye. 

Summary. According to the results of the theoretical analysis of scientific and methodological literature 
it was found that the visual system in the activities of basketball is of particular importance. For example, in the 
process of play activities basketball player must constantly monitor the movements of not only his players, 
whom he keeps, but also the movement of the platform game of projectile – a ball. However, there is almost 
no objective data on the relationship between the development and implementation of technical and tactical 
actions and peripheral vision in the literature, so the need for research on this topic is relevant, which will sub-
sequently develop a methodology for the development of peripheral vision of basketball players. 
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В настоящее время в науке труд ученого, выражаемый в его научных статьях, оценивается при 

помощи наукометрических критериев. Одним из них выступает индекс Хирша. Обзор литературы, 
включающий авторов, которые критикуют формальные критерии, достаточно обширен [1-6]. Научные 
исследователи, относящиеся к психологическим наукам, в том числе, обсуждают проблему «оконча-
тельной неразработанности» современной оценки работ ученых . 

Понятно, что объем знаний по психологии, увеличивающийся с каждым годом, невозможно охва-
тить полностью, поскольку «существенно превосходит уровень востребованности этих знаний как в об-
щественной практике, так и в частной жизни людей» [7, с.224]. Здесь мы подходим к проблеме кризиса 
психологической науки, о котором писал еще Л.С.Выгосткий, т.е. о разрыве между наукой и практикой [8]. 

Исходя из факта о формальности оценки работ исследователей, считается возможным допуще-
ние о недостаточности качественного взгляда на полученные научные факты. Иными словами, проис-
ходит игнорирование ценностной стороны исследования. Ряд авторов предпринимали попытку рас-
смотрения науки с аксиологического аспекта [9].  Так, С.Ю. Иванов предпринял попытку создания типо-
логии ценностей научных фактов [10]. Он выделяет предметные (эмпирические), идеально-предметные 

Аннотация: В настоящей работе рассматривается актуальная методологическая проблема: критерии 
оценки труда ученого. Обсуждается проблема современных наукометрических показателей. Представ-
лены два исследования, базирующиеся на анализе критериев, предложенных В.А.Петровским по оцен-
ке ценности психологических фактов (нетривиальность, информативность и экзистенциальная значи-
мость). Было получено, что из семи психологических экспериментов, лишь четыре оказались нетриви-
альными. Выявлено, что при ответе на некоторые вопросы, касающиеся исходов психологических экс-
периментов, эксперты-психологи чаще дают неточные прогнозы, чем не психологи. Ключевые слова: 
наукометрия, индекс Хирша, научное знание, психологический факт, критерии ценности фактов, нетри-
виальность, прогностичность, методологический кризис. 
 

CRITERIA FOR THE VALUE OF SCIENTIFIC FACT IN PSYCHOLOGY 
 

Andreeva Anna Igorevna 
 
Abstract: The actual methodological problem is considered in this research: the criteria for evaluating the 
work of a scientist. The problem of modern scientometric indicators is discussed. Two studies are presented, 
based on the analysis of criteria proposed by V. A. Petrovsky for assessing the value of psychological facts 
(non-trivial, informative and existential significance). It was obtained that out of seven psychological experi-
ments, only four turned out to be non-trivial. It has been revealed, that psychology experts often give inaccu-
rate predictions than non-psychologists, when answering some questions concerning the outcomes of psycho-
logical experiments.  
Key words: scientometrics, Hirsch index, scientific knowledge, psychological fact, criteria for the value of 
facts, non-triviality, predictability, methodological crisis. 
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(теоретические), теорефлексивные и парарефлексивные ценности. Отметим и К. Ясперса, который пи-
сал, что необходимо осознавать смысл результатов науки, поскольку без этого возможно зарождение 
суеверия, которое может уничтожить подлинное знание [11].  Таким образом, как отмечают, С.Р. Мику-
линский и М.Г. Ярошевский, для приобретения смысла, та или иная идея должна быть сопоставлена 
научным сообществом с другими идеями, ее необходимо оценить по шкале как более или менее прак-
тически значимой, перспективной и ценной [12]. 

На основании вышеизложенного представляется важным привести критерии по оценке ценности 
научного факта, предложенные В.А.Петровским: нетривиальность,  информативность и жизненная зна-
чимость [13,14]. Под нетривиальностью научного факта подразумевается несоответствие результата 
исследования предположениям, исходящим из житейских наблюдений и представлений [14, с. 427]. 
Информативность характеризует «меру неопределенности», устраняемую в ходе эмпирической про-
верки гипотезы» [Там же]. Экзистенциальная значимость — характеристика заинтересованности науч-
ного сообщества в получении достоверной информации об исследуемом объекте.  

Анализируя научные факты через призму их ценности для научного сообщества, важно затро-
нуть и тему экспертности этого сообщества. Говоря о психологии, важно отметить, что умение специа-
листа прогнозировать те или иные научные факты, являются неотъемлемой частью его профессио-
нальной деятельности. При принятии решения в ситуации неопределенности психолог обращается как 
к рациональной, так и интуитивной части мышления. Рациональность в контексте настоящей работы 
определяется как  «направленность на максимальную информированность и осведомленность, ре-
флексивность, интолерантность к неопределенности, как стремление к ясности» [15, с. 94]. Здесь важ-
но упомянуть, что в определенных случаях субъект может относить в сферу рационального и опреде-
ленные стереотипы, когда “житейские”, обыденные представления расцениваются как научное знание. 
Интуитивная же часть мышления имеет связь, и с межличностными отношениями, и с эмоциональной 
сферой. 

На основании теоретического подхода В.А.Петровского было проведено два научных исследова-
ния с целью объективного изучения данных критериев. Первая работа была посвящена изучению не-
тривиальности семи психологических экспериментов (эффект Рингельмана, парадокс выбора 
Б.Шварца, три эксперимента из журналов из базы Scopus, два эксперимента из высокоцитируемых 
журналов из базы РИНЦ) [16].  Так, был опрошен 491 респондент, где 110 человек были студентами 
психологических вузов. Задания состояли из описания схем психологических экспериментов, где испы-
туемым было необходимо было выбрать из вариантов ответов, по их мнению, предположительный ис-
ход исследования.  

Главный вопрос проведенной работы заключался в том, обнаружатся ли различия между отве-
тами студентов-психологов и не психологов. В качестве основной гипотезы было следующее предпо-
ложение: студентов-психологов можно рассматривать в роли экспертов в области психологических 
наук, обладающие тем знанием, которое поможет им выбрать “верный” вариант исхода эксперимента. 
Тем самым студенты-психологи покажут тривиальность или нетривиальность психологических фактов.  

Было получено, что нет существенных различий в предсказании результатов экспериментов 
между студентами-психологами и не психологами. Четыре из семи фактов оказались нетривиальными. 
В качестве основного предположения об отсутствии различий между психологами и не психологами 
выступил тот факт, что студенты, обладающие научным знанием, не смогли преодолеть «границу» 
между житейскими, обыденными представлениями и психологическими. Тем самым можно проследить 
отсутствие интеграции, связи между «наукой и практикой». Здесь можно провести параллель со слова-
ми Л.С.Выготского о кризисе психологии, который как раз и показывает разрыв между научной и прак-
тической психологией. Таким образом, проведенное исследование позволило выявить наукометриче-
ский аспект по оценке ценности психологических фактов. 

Для оценки и экспертометрического аспекта было проведено второе исследование, посвященное 
проблеме Я личности, где было рассмотрено «оба аспекта персонологической оценки значимости 
научных фактов, образующих в целом то, что мы назовем опытом персонологической наукометрии» [7, 
с. 227]. Так, в проведенном исследовании оценивались на тривиальность-нетривиальность факты, по-
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лученные в  работах двух современных ученых: в диссертации С. А. Щебетенко, посвященной эффек-
там присутствия личностных черт в рефлексии, и М. В. Сизиковой, где затрагивалась проблема эмпа-
тии у психологов с разным стажем практической психологической деятельности [17,18].  

Во втором исследовании было опрошено 473 респондента (254 студента не психолога, 118 про-
фессиональных психологов с высшим образованием и/или со степенью кандидата/доктора наук, 101 
студент психолог). Было получено, что  два психологических факта из трех были оценены как нетриви-
альные. Эксперты-психологи допустили ошибку в предсказании фактов, которые базировались на ис-
следовании рефлексивных адаптаций (С. А. Щебетенко). Также ошибочные прогнозы наблюдались у 
экспертов-психологов, которые недооценивали высокий уровень проявления эмпатии у опытных, прак-
тикующих психологов в сравнении с начинающими специалистами. На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что психологи выступают в роли экспертов, они пока-
зали низкий уровень своих прогностических способностей   при оценивании психологических фактов. 
«Складывается впечатление, что научные знания, име� ющиеся у психологов, не оказывают суще-
ственного влияния на способность к прогнозированию некоторых психологических феноменов» [7, 
с.230]. Данный результат требует дальнейшего специального изучения. 

Таким образом, анализ темы оценки труда ученого показал высокую актуальность и востребо-
ванность изучения этой области науки. Научная психология, в частности, требует нового методологи-
ческого подхода, учитывающего как формальные, наукометрические показатели, так и качественные 
аспекты работы исследователя, где показывается ценность изучаемого факта для научного сообще-
ства. Проведенные исследования позволили измерить как нетривиальность того или иного психологи-
ческого знания, так и и уровень экспертности профессиональных психологов. Последнее же требует 
дополнительного анализа, поскольку есть предположение о том, что уровень научного знания психоло-
гов не влияет должным образом на прогноз тех или иных психологических феноменов. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования можно обозначить разработку шкалы для 
изучения меры нетривиальности научных фактов. Отметим и актуальность разработки критериев «ин-
формативности» и «жизненной важности» для построения системы качественной оценки психологиче-
ского знания, получаемого в работах отечественных ученых. 
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Эмоциональное состояние детей оказывает значительное влияние на формирование познава-

тельной активности детей, стабильности интересов и в самостоятельности выбора видов деятельно-
сти. Поэтому изучение эмоциональных состояний и личностных отношений детей дает возможность 
выявить скрытые проблемы образовательного процесса, а также может быть основой для прогнозиро-
вания вариантов дальнейшего развития дошкольников. 

Аннотация: в статье представлены результаты разработки и реализации программы по коррекции 
эмоционального неблагополучия у детей старшего дошкольного возраста, по средствам арт-терапии. 
Программа состоит из занятий с использованием средств арт-терапии: рисование, лепка и песочная 
живопись, которые могут быть использованы в практической деятельности педагогов психологов до-
школьной образовательной организации. Программа реализовывалась на базе детского сада «Чебу-
рашка» филиала автономного учреждения дошкольного образования муниципального образования За-
водоуковский городской округ «Центр развития ребенка – Детский сад «Светлячок».  
Ключевые слова: эмоциональное неблагополучие, арт-терапия, коррекция, методика воспитания, 
тревожность, страхи, негативизм, дети старшего дошкольного возраста. 
 

ART-THERAPEUTIC MEANS IN WORKING WITH EMOTIONALLY UNFAVORABLE PRESCHOOL 
CHILDREN 

 
Gafner Anastasia Ivanovna 

 
Abstract: the article presents the results of the development and implementation of the program for the cor-
rection of emotional distress in children of preschool age, by means of art therapy. The program consists of 
classes using art therapy: drawing, modeling and sand painting, which can be used in the practice of teachers 
of psychologists of preschool educational organization. The program was implemented on the basis of kinder-
garten «Cheburashka» branch of the Autonomous institution of preschool education of the municipality Za-
vodoukovsky city district «child development Center – kindergarten "Firefly».  
Key words: emotional distress, art therapy, correction, methods of education, anxiety, fears, negativity, chil-
dren of preschool age. 
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Таким образом, проблема эмоционального неблагополучия у детей старшего дошкольного воз-
раста определяется противоречиями: между потребностью современной практики в разработке теоре-
тических и практических подходов, способствующих созданию психолого-педагогических условий для 
преодоления эмоционального неблагополучия детей старшего дошкольного возраста, и их недостаточ-
ной проработанностью в психолого-педагогических исследованиях. Выявленные противоречия опреде-
лили цель работы: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность разрабо-
танной нами программы коррекции эмоционального неблагополучия детей старшего дошкольного воз-
раста с помощью средств арт-терапии. 

При анализе психолого-педагогической литературы по теме работы можно встретить различные 
трактовки понятия «эмоционального неблагополучия». И.В. Фаустова рассматривает в своей работе 
эмоциональное неблагополучие как «отрицательно окрашенное эмоциональное состояние детей, кото-
рое выражается в нестабильности и неадекватности эмоционального реагирования при взаимодей-
ствии с окружающей действительностью, в доминировании отрицательных по содержанию эмоций, в 
выраженной тревожности и наличии страхов, превышающих возрастную норму, в преобладании зани-
женной самооценки» [1, с. 7]. Эмоциональное мироощущение по мнению А.Д. Кошелевой — это «слож-
ное и обобщенное чувство, возникающее у ребенка как результат взаимодействия множественных си-
туативных эмоциональных переживаний» [2].  

Для реализации поставленной цели нами была разработана программа, содержащая систему 
коррекционных занятий с использованием средств арт-терапии: рисование, лепка и песочная живопись. 
В качестве моделей диагностического исследования нами был использован следующий инструмента-
рий:  «Тест тревожности» (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен.); методика «Лесенка» (В.Г.Щур); методика 
«Страхи в домиках» (М.А. Панфилова (модификация «Красный дом – черный дом» А.И.Захарова). 

Экспериментальное исследование проводилось нами в несколько этапов, начиная с 2017 по 
2019гг.  

Нами было проведено первое исследование по данным методикам, которое позволило определить 
исходный уровень эмоционального неблагополучия детей старшего дошкольного возраста на начало 
эксперимента (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Результаты диагностического исследования до формирующего эксперимента, экс-

периментальная группа, %, n=10, январь, 2019 г. 
 
Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что большая часть детей имеет 

высокий и средний уровень эмоционального неблагополучия, что свидетельствует о необходимости 
проведения коррекционной программы. 

Следующим этапом нашей работы  мы реализовали разработанную нами программу занятий с 
использованием средств арт-терапии направленных на коррекцию эмоционального неблагополучия 
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детей старшего дошкольного возраста. 
С целью выяснения эффективности, разработанной нами коррекционной программы, был прове-

ден контрольный этап эксперимента (рис.2).  
 

 
Рис. 2. Результаты диагностического исследования после формирующего эксперимента, 

экспериментальная группа, %, n=10, апрель, 2019 г. 
 
Проведенный сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов ис-

следования показал, что уровень эмоционального благополучия у детей старшего дошкольного возрас-
та увеличился в среднем на 30-35%. 

Проведенный эксперимент позволяет заключить, что уровень эмоционального благополучия у 
детей старшего дошкольного возраста может быть реально и существенно повышен, если в образова-
тельном процессе будут целенаправленно и комплексно использоваться коррекционные занятия с ис-
пользованием средств арт-терапии: рисование, лепка, и песочная живопись. Анализ результатов экс-
периментальной работы свидетельствует о положительной динамике уровня эмоционального благопо-
лучия у детей старшего дошкольного возраста в процессе экспериментальной работы, что подтвер-
ждает исходную гипотезу исследования.  
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При изучении проблем психосоматики была определена  «святая семерка»  психосоматических 

заболеваний: бронхиальная астма, язвенный колит, эссенциальная гипертония, нейродермит, ревма-
тоидный артрит, язва двенадцатиперстной кишки, гипертиреоз [1]. 

В психосоматике  рассматриваются не только факторы и механизмы возникновения психосома-
тического заболевания, но механизмы преодоления стресса. Ставится проблема, как личностные и 
средовые факторы совладающего поведения могут влиять на навык успешно справляться с возраста-
ющими требованиями окружающей среды, а также на стратегию сохранения и укрепления здоровья. 

Исследователей психосоматических нарушений интересует роль влияния личностных особенно-
стей человека, его субъективной картины мира возникновение и нарастание психосоматических нару-
шений. В рамках данной статьи интересны  две линии развития данной проблематики.  

Аннотация. В статье выделяются два направления исследования: влияние личностных особенностей 
человека на возникновение и усиление психосоматических нарушений с указанием на роль психологи-
ческих защит и влияние типа поведенческой активности на психосоматические нарушения здоровья с 
указанием роли копинг-стратегий. В настоящее время существует тенденция к рассмотрению этих де-
терминант в контексте единой концепции стилей реагирования. 
Ключевые слова: психосоматические нарушения, личность больного, механизмы психологической 
защиты, типология поведенческой активности, копинг-стратегии. 
 

ROLE OF PERSONAL AND BEHAVIORAL DETERMINANTS IN SOMATIC HEALTH DISORDERS 
 

Shikhmatova Elena Borisovna, 
Ulyanova Ekaterina Aleksandrovna 

 
Abstract. The article identifies two areas of research: the influence of personal characteristics of a person on 
the emergence and strengthening of psychosomatic disorders, indicating the role of psychological defenses 
and the influence of a typology of behavioral activity on psychosomatic health disorders, indicating the role of 
coping strategies. Currently 
There is a tendency to consider these determinants in the context of a unified concept of response styles. 
Key words: psychosomatic disorders, patient's personality, psychological defense mechanisms, typology of 
behavioral activity, coping strategies. 
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Первое направление исследований связано с изучением личностных детерминант и отдельных 
личностных типов, которые представляют риск с точки зрения возникновения и стабилизации психосома-
тических нарушений и создающих препятствия для успешного лечения [3], [4], [5], [9], [10].Оно  развивает-
ся, в основном, в рамках теории черт личности. А в связи с поиском механизмов личностного опосредо-
вания психосоматических нарушений  активно исследуются механизмы психологических защит [2], [6]. 

 Второе направление исследований связано с выделением типологии поведенческой активности 
людей, провоцирующей те или иные психосоматические нарушения. Это направление родилось в рам-
ках необихевиориальных концепций, но со временем модифицировалось. В настоящее время исследо-
вателей больше интересуют (также, как и в первом направлении) механизмы, опосредующие связь по-
веденческой активности с психосоматическими нарушениями. Речь идет о  стилях эффективного или 
неэффективного реагирования, т.е. о копинг-стратегиях [5], [11], [12]. 

Исследование личностных особенностей  и попытка создать типологию личностных профилей 
пациентов является достаточно популярной [3], [4], [5], [9], [10].  

Ф.Х. Данбар создала концепцию личностных профилей, которая описывает различные группы 
больных, опираясь на корреляции между показателями самой болезни и личностными качествами па-
циентов. По мнению Ф.Х. Данбар, нужно изучать те условия, при которых  хроническое эмоциональное 
напряжение становится фиксированным и устойчивым. А эмоции пациента она рассматривала как 
следствие его личностных особенностей [цит. по 5].  Ей были выделены следующие типы. 

1. Коронарный тип (болезни сердечнососудистой системы). Для больных данной группы харак-
терно следующее: стремление быть всегда первым и успешным в той или иной деятельности, повы-
шенный уровень агрессивности, раздражительности, жестокости, нетерпимости и враждебного отно-
шения к другим людям. 

2. Гипертонический тип. Больные данной группы испытывают гнев и  одновременно чувство 
вины за данные враждебные переживания и импульсы,  они ищут одобрения, соответственно испыты-
вают острую нужду в нем со стороны социума. 

3. Язвенный тип. Данной категории больных свойственна целеустремленность, некий догма-
тизм, прямолинейность в высказываниях, гиперответственность и злопамятность. 

4. Тип сахарного диабетика отличается педантизмом, заторможенностью протекания нервных 
импульсов и ригидностью. 

5. Аллергический тип. У больных наблюдается повышенный уровень тревожности, неудовле-
творенная потребность в любви и защите, одновременное стремление к зависимости и независимости, 
повышенная сексуальность.  

Среди пациентов терапевтического отделения чаще преобладают коронарный и гипертонический 
типы.  

Специалистами была поставлена и исследована проблема специфичности проявления психоло-
гических защит личности, типологии возникающих конфликтов, особенностей адаптации и показана 
связь  определенных особенностей личности  с тем или иным вариантом психосоматического наруше-
ния [3], [4]. Представляет определенный интерес соотношение механизмов психологической защиты с 
личностными особенностями и особенностями психосоматического реагирования  [6].   

Так, доминирование психологической защиты «отрицание» может сочетаться с проявлением 
следующих черт личности: эгоцентризмом, внушаемостью, общительностью, оптимизмом.  наиболее 
часто такое сочетание приводит к проявлению конверсионно-истерических реакций, параличей, гипер-
кинезов, к нарушениям функций анализаторов и к эндокринным нарушениям [6]. 

Доминирование психологической защиты «вытеснение» сочетается со стремлением избегать 
проблемных ситуаций, которые вызывают страх у личности, и неспособность отстоять свою позицию в 
споре.  Такое  сочетание наблюдается у людей, у которых обмороки, изжога, потеря аппетита и язва 
12-перстной кишки имеют психосоматическую природу. 

Активизация механизма регрессии может сочетаться  со слабохарактерностью, отсутствием ин-
тересов, податливостью, внушаемостью, неумением доводить начатое дело до конца и непереносимо-
стью одиночества. Это сочетание часто встречается у пациентов кардиологического отделения. 
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Механизм компенсации часто сопровождает следующие личностные паттерны: установка на се-
рьезную работу над собой, поиск и исправление своих недостатков. Такое  сочетание часто наблюда-
ется при развитии психосоматических вариантов нервной анорексии, при нарушении сна, при головных 
болях, при атеросклерозе.  

 Психологическая защита «проекция» заключается в приписывании окружающим различных 
негативных свойств в качестве рациональной основы для их неприятия и принятия на этом фоне себя.  
Проекция встречается   в сочетании с такими личностными качествами как гордость, самолюбие, уяз-
вимость, упрямство, несговорчивость. Эти личностные черты ведут к развитию классических психосо-
матических заболеваний – гипертонической болезни, артриту, мигрени, сахарному диабету и гиперти-
реоза.      

    При доминировании механизма «замещение» личность снимает напряжение, направляя свою 
агрессию и гнев на более слабый одушевленный или неодушевленный обьект / предмет или на себя. 
Также характерно развитие импульсивности, требовательности к окружающим, грубости,  реакции про-
теста в ответ на критику. Все это ведет к развитию классических психосоматозов, в частности, к язве 
желудка.  

Преобладание в структуре защитных механизмов «интеллектуализации» и ее образований («ан-
нулирования», «сублимации» и «интеллектуализации») наблюдается на фоне доминирования соответ-
ствующих этому паттерну личностных черт – ответственности, самоконтроля, склонности к анализу и 
самоанализу. Такое сочетание часто сопровождается клинически выраженными болевыми ощущения-
ми в области сердца, вегетативных расстройств, спазмов пищевода, полиурии.  

В случае доминирования механизма психологической защиты  «реактивное образование», пред-
полагающем выработку и декларирование в поведении прямо противоположной установки, наблюда-
ются сильные переживания по поводу нарушений «личностного пространства», подчеркнутое стремле-
ние соответствовать общепринятым стандартам поведения.  У  таких пациентов  часто отмечается 
бронхиальная астма, язвенная болезнь, язвенный колит [6]. 

В ситуации соматического заболевания у большинства пациентов наблюдается сниженный адап-
тационный потенциал и превалирование бессознательных защитных механизмов над осознанным и 
конструктивным вариантом решения проблемы.  

На основании  статей выше упоминаемых авторов можно выделить группу личностных характе-
ристик пациентов, которыми обладает подавляющее большинство пациентов - психосоматиков. Это  
обостренное чувство достоинства, эгоцентричность, инфантилизм, высокая невротичность, сужение 
интересов, искажение иерархии ценностей, целей и потребностей, которое прослеживается в неадек-
ватности притязаний, недостаточная рефлексия и вследствие этого высокий субъективизм картины 
заболевания, социальных отношений, проблемных ситуаций. 

Параллельно другие специалисты выделили типологии поведенческой активности  лиц, склон-
ных к тем или иным психосоматическим реакциям на стресс. 

В частности, М. Фридман и Р. Розенман предложили выделять типы А и В [цит. по 5].Тип А - это 
тип  людей с сердечнососудистой патологией и тип В - с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
или неотвратимо стремящихся к ним. Для лиц типа А характерны стремление к высоким достижениям, 
соперничеству, агрессивность, ощущение постоянного  дефицита времени, нетерпимость, нетерпели-
вость, стремление все делать быстро, энергичность, активность. Для лиц типа В характерны стремле-
ние  чередовать работу и отдых,  расслабленность, неторопливость, но их нельзя назвать неэффек-
тивными,  ленивыми, пассивными [цит. по 5]. 

Позже Фридман и Розенман детализировали свою типологию: 
—      тип А1 (максимально проявляются свойства «коронарного поведения»); 
—     тип А2 (сочетание свойств обеих поведенческих групп, но с преобладанием характеристик 

«коронарного поведения»); 
— тип Б3 (сочетания свойств обеих групп, но с преобладанием характеристик поведения типа Б); 
— тип Б4 (совокупность свойств, противоположных параметрам коронарного поведения); 
— поведение типа 0, когда свойства обеих групп уравновешены. 
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А.В. Либин предлагает выделять типы поведения А, С и Т [8]. 
Для людей А-типа причиной  депрессивности, тревожности,  сердечно-сосудистых расстройств 

могут стать неудачи из-за того, что их слишком амбициозные цели не достигнуты. Собственно, это тот 
же тип А, который предложили  М.Фридман и Р. Розенман. С-тип характерен для тех, кто способен в 
стрессовой ситуации выстоять, справляться со стрессом им помогают  их установки. Поэтому перене-
сенные стрессовые воздействия практически не влияют на здоровье  людей С-типа. Люди Т-типа  ищут 
рискованные ситуации, стремясь к новизне и возбуждению, которые дает им стресс. 

Фокус внимания типологии А.В. Либина   сосредотачивается на эффективности стилей реагиро-
вания, а типы С и Т не описываются с точки зрения психосоматических нарушений. А.В. Либину при-
надлежит единая концепция стиля человека [8]. Она построена на согласовании объема понятий 
«стиль жизни личности», «когнитивный стиль»,  «индивидуальный стиль деятельности», «механизмы 
психологической защиты». 

По мнению А.В.Либина, стиль реализует две функции: 
— выступает в виде механизма сопряжения, опосредования разноуровневых параметров раз-

личных психологических образований (темперамента, интеллекта, характера и т.д.),  
— образует устойчивый паттерн индивидуально-психопологических свойств, реализующийся в 

системе способов организации субъектом своего поведения и деятельности [8. с 175]. 
В работах И.М. Никольской [11] также рассматривается  единая защитная система личности, в 

которой она выделяет четыре основных уровня: соматовегетативный (физиологический),  поведенче-
ский (психомоторный), уровень психологической защиты и уровень совладающего поведения. на пер-
вых трех уровнях адаптационные функции выполняются бессознательно и только совладающее пове-
дение предполагает сознательные усилия личности, направленные на решение проблемы или на при-
способление к этой проблеме, если она не может быть решена. 

По мнению И.М. Никольской, Доценко Е.Л., Богдановой М.В. формирование защитных механиз-
мов происходит в онтегенезе и далее, на протяжении всей жизни, и развивается в направлении  от 
бессознательного к осознанному выбору средств  реагирования и от автоматизмов к все более произ-
вольному регулированию, т.е. от психологических защит к копинг-стратегиям [2], [11]. 

Л. И. Дементий отмечает [12], что готовность индивида решать жизненные проблемы предпола-
гает сформированное умение использовать определенные средства. Она отмечает, что особенности 
этого умения связаны с такими личностными феноменами, как «Я-концепция», локус контроля,  ре-
флексия, эмпатия и другие. Все названные личностные характеристики влияют на выбор и применение 
стратегии преодоления неблагоприятной ситуации, а также на результат этого преодоления. По вы-
бранной стратегии можно судить не только об успешности или неуспешности совладания с ситуацией, 
но и о личностной успешности в целом. 

Выводы  
Намечается тенденция к тому, чтобы рассматривать психологические защиты и совладающее 

поведение как две фазы одного процесса защиты от тревоги. Причем, первая фаза «включения» реа-
лизуется в виде  классического защитного механизма, а вторая фаза – в виде копинга. 

Таким образом, выделенные в начале статьи два направления исследований личностных и по-
веденческих детерминант психосоматики и способов их опосредования объединяются в общую картину 
через единое рассмотрение индивидуального стиля реагирования, где психологические защиты и ко-
пинг-стратегии являются уровнями (у других авторов, фазами) единого адаптивного процесса.  

 
Список литературы 

 
1. Александер, Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и применение [Текст]: монография. 

− М: Институт общегуманитарных исследований, 2004. – 336 с. 
2. Богданова М.В., Доценко Е.Л.  Саморегуляция личности: от защит к созиданию. − Издатель-

ство Мандр и К, 2010.  − 204 с. 



230 ADVANCED SCIENCE 

 

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

3. Будневский А.В., Бурлачук В.Т., Семынина Н.М. Исследование психосоматических особен-
ностей у больных гипертонической болезнью // Прикладные информационные аспекты медицины. 
−2014. − Т. 17. − № 1. − С. 178−182.  

4. Дёмина С. Н. Теоретические аспекты исследования личностных особенностей пациентов с 
разными психосоматическими состояниями // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 
2017. – Т. 12. – С. 80 – 85. – URL: http://e-koncept.ru/2017/770227.htm. . 

5. Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., Остроумова О.Д. Теории личностных черт и эссенциальная 
артериальная гипертензия: история и современность // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 
2018 – №10(1) – с. 4–11  

6. Кружкова О.В Психологические защиты личности: учебное пособие. – Екатеринбург: Росгос-
профпедуниверситет, 2006. – 153 с  

7. Лапкина Е.В. Современный взгляд на феномены психологической защиты и совладания: 
защитная система личности // Ярославский педагогический вестник.  – 2011 – №2 – Т.2 (Психолого-
педагогические науки)  –  с. 232  – 236  – URL: https://psihologia.biz/category/psihologiya-psihologiya-
obschaya_693 

8. Либин А.В. Дифференциальная психология: На пересечении европейских, российских и 
американских традиций. 2 изд., переработанное.— М.: Смысл; Per Se, 2000.— 549 с. 

9. Менделевич Е.Г. Соматизация тревожных расстройств в практике невролога: алгоритмы и 
подходы к дифференцированному лечению // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2014. 
— №4. — С. 81-86.  

10. Митрофанов К.Я., Будницкий А.А., Савосина Л.В., Левкова Е.А. Специфические подходы к 
изучению влияния преморбидных психологических особенностей на возникновение и течение тяжелого 
соматического заболевания в психосоматике // Научно-техническое и экономическое сотрудничество 
стран АТР в XXI веке. — 2016. — Т. 2. — С. 333-337.  

11. Никольская И.М. Совладающее поведение в защитной системе человека // Совладающее 
поведение: Современное состояние и перспективы  / Под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. 
Сергиенко. – М: Институт психологии РАН; Москва; 2008.  – 481 с.   – с.205  – 215.  – URL:    https://poisk-
ru.ru/s35291t4.html 

12. Ресурсы и антиресурсы личности в современных копинг-исследованиях: материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием / под ред. Л. И. Дементий. –  
Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2012. – 300 с. 

  
© Шихматова Е. Б., Ульянова Е.А. 2019 

 

 

 
  

https://cyberleninka.ru/journal/n/yaroslavskiy-pedagogicheskiy-vestnik


ADVANCED SCIENCE 231 

 

ViII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



232 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 316.42 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ  

Цой Элина Константиновна 
Студент 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

 
На данном этапе развития трудно спорить с тем, что цифровые технологии стали неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни. Под цифровыми технологиями в образовании подразумевается ис-
пользование компьютерных и технологических стратегий для поддержки обучения в образовательной 
сфере. Их основная задача, прежде всего, эффективное повышение уровня обучения учителей и учени-
ков. 

В течение многих лет политики, учителя, родители и учащиеся взвешивали потенциальные пре-
имущества технологии в образовании против ее рисков и последствий. Но сейчас дебаты становятся 
более насущными, чем когда-либо, поскольку в учебные планы все чаще включаются технологии, а 
профессора экспериментируют с новыми методами обучения. 

Говоря о достоинствах, следует сказать, что технология, во-первых, позволяет более активно 
учиться, а также может повысить вовлеченность через онлайн-опрос или задавать вопросы викторины 
во время лекций (с мгновенными результатами).  

Во-вторых, цифровые технологии в образовании помогают обеспечить полное участие. Онлайн-
опрос и другие инструменты помогают привлечь всех учеников. 

В-третьих, существуют бесчисленные ресурсы для улучшения образования и повышения эффек-

Аннотация: В данной статье рассматриваются отрицательные и положительные последствия внедре-
ния цифровых технологий в образовательный процесс современного общества. Данные нововведения 
открывают новые возможности для обучения и развития. Но вместе с тем существуют риски появления 
ряда негативных последствий. В статье автор рассматривает различные стороны влияния современ-
ных технологий в образовании, а также заключает необходимость их введения. 
Ключевые слова: цифровые технологии, образование, дистанционное обучение, информационные и 
коммуникативные технологии, электронные учебники. 
 

INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON EDUCATIONAL SPHERE IN MODERN SOCIETY 
 

Tsoy Elina Konstantinovna 
 
Annotation: This article discusses the negative and positive consequences of the introduction of digital tech-
nologies in the educational process of modern society. These innovations open up new opportunities for learn-
ing and development. But at the same time there are risks of a number of negative consequences. In the arti-
cle, the author examines various aspects of the influence of modern technologies in education, and also con-
cludes the need for their introduction. 
Key words: digital technologies, education, distance learning, information and communication technologies, 
electronic textbooks. 
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тивности обучения: от приложений и электронных учебников до организационных платформ, которые 
предоставляет необходимые инструменты, которые могут преобразовать образовательный процесс [1, 
23].  

Более того, с технологиями в классе, студенты и ученики получают мгновенный доступ к свежей 
информации, которая может дополнить их учебный опыт. Также это способствует созданию коллектив-
ной учебной среды, так как студенты, объединенные в сеть онлайн, могут обмениваться информацией, 
работать вместе над групповыми проектами и взаимодействовать с преподавателем [2, 389]. 

Помимо очевидных преимуществ использования цифровых технологий в образовательном про-
цессе, существуют и негативные стороны, которые требуют исследовательского рассмотрения. 

Из минусов стоит отметить то, что цифровые технологии могут оказывать негативное влияние на 
образование, так как они зачастую носят развлекательный характер и отвлекают студентов и учеников.  

Технология создает благоприятные условия для обмана в учебе и на заданиях. В то время как 
студенты всегда находили способы мошенничества, цифровой век еще больше упрощает задачу - от 
копирования и вставки чужой работы до найма автора эссе из онлайн-мельницы. 

Также в эпоху расцвета технологий, знаний и информации, проявляется всё больший разрыв 
между странами, отдельными группами, гендерами неравный доступ к образованию и информационно-
коммуникативным технологиям. Стоит заметить, что студенты не имеют равного доступа к технологи-
ческим ресурсам.  

Таким образом, несмотря на проблемы, которые могут создавать цифровые технологии следует 
отметить, что введение современных информационных технологий в область образования дает воз-
можность качественно поменять методы и организационные формы обучения, сделав его более ком-
фортным и доступным. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) - главная часть про-
цесса модернизации образования. Они дают возможность реализовывать дистанционную связь между 
преподавателями и студентами [3]. 
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Конфликты неизбежны в человеческой жизни. Это также неизбежно в организациях или даже 

между странами. Конфликт является неотъемлемым аспектом жизни как людей, так и организаций. 
Понятие «конфликт» происходит от латинского conflictus и означает столкновение противополож-

ных интересов, взглядов, стремлений; серьезное противоречие, острый спор, который приводит к 
борьбе.  

Л. Козера определяет конфликт, как один из видов социального взаимодействия, это «борьба за 
ценности и претензии на статус, власть и ресурсы, в ходе которой оппоненты нейтрализуют, наносят 
вред или устраняют своих соперников» [1, с. 39]. Конфликт определяется также как осознание на 
уровне отдельного человека, социальной группы или более широкого сообщества противоречивости 
процесса взаимодействия и отношений, отличий, несовместимость интересов, ценностных оценок и 
целей, как осмысленное противостояние [3, с. 32]. Экономические конфликты неотъемлемые состав-

Аннотация: тема экономического конфликта всегда была актуальной. Реализуя собственные интере-
сы, люди непрерывно приспосабливаются к переменам в общественной среде, в том числе осуществ-
ляют постоянное взаимодействие друг с другом во всех экономических процессах производства, по-
требления, обмена и распределения, ввиду чего столкновение экономических интересов субъектов, 
главным фактором которого выступает форма присвоения благ (отношения собственности), порождает 
возникновение экономических конфликтов. В связи с этим экономическая теория предлагает методики 
урегулирования такого рода конфликтов. Люди  устремлены к соотношению собственных нужд с до-
ходной составляющей и способами их достижения. Это свидетельствует о том, что всегда существует 
возможность для благоприятного урегулирования конфликтных ситуаций. В статье рассмотрены осо-
бенности экономических конфликтов. 
Ключевые слова: конфликт, экономический конфликт, налоги, налоговые споры, особенности эконо-
мических конфликтов 
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Abstract: the theme of economic conflict has always been relevant. Realizing their own interests, people con-
tinuously adapt to changes in the social environment, including the constant interaction with each other in all 
economic processes of production, consumption, exchange and distribution, so that the clash of economic in-
terests of subjects, the main factor of which is the form of appropriation of goods (property relations), gener-
ates economic conflicts. In this regard, economic theory offers methods of resolving such conflicts. People 
strive to balance their own needs with the income component and ways to achieve them. This shows that 
there is always an opportunity for a favourable settlement of conflict situations. The article deals with the fea-
tures of economic conflicts. 
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ляющие экономических процессов и характеризуются высокой степенью социального напряжения.  
 Экономические конфликты охватывают достаточно большой спектр конфликтов, возникающих 

на всех уровнях экономики. Переход к рыночным отношениям в России характеризуется повышенным 
уровнем конфликтности экономических отношений, приобретающих экстремальные формы проявления 
и порождающих высокий уровень социальной напряженности. 

Экономический конфликт непосредственно является одной из форм разрешения экономического 
противоречия. В экономической сфере разрешение антагонистических противоречий приводит к дис-
функциональным конфликтам. 

Выделяют ключевые признаки экономического конфликта: 
- столкновение двух и более субъектов экономических отношений; 
- причинами столкновений являются обладание материальными благами, ограниченность ресур-

сов, споры при распределении и использовании материальных, финансовых ресурсов; 
- противоречия между субъектами и невозможность их разрешения иными способами. 
В условиях трансформации данной экономической системы вопрос о соотношении экономиче-

ской и социальной составляющей развития предприятия приобретает все большую актуальность. Ос-
новным поводом является противоречивость экономических интересов. 

Также существует ряд проблемных факторов для ведения экономической деятельности в Рос-
сии, где основными являются недостаточный уровень образования работников, доступ к финансирова-
нию, конкуренция, налоговое регулирование, низкий уровень трудовой этики работников и др. Все эти 
факторы приводят к возникновению конфликтных ситуаций и низкому уровню социально-
экономического развития страны. 

Взаимосвязь между конкуренцией и соответственно экономическими конфликтами состоит в том, 
что лежащее в основе конкуренции противоречие экономических интересов, как стремление к достиже-
нию поставленной цели, подталкивает субъектов рынка к применению недобросовестных методов ве-
дения конкурентной борьбы, приводящему к экономическим конфликтам.  

В классической теории конфликт в любой сфере проходит три стадии: 
1. Латентная фаза; 
2. Открытая фаза; 
3. Постконфликтная фаза. 
Стоит заметить, что напрямую истинные причины конфликта раскрываются в латентной фазе от-

носительно его предмета, а также определяется стратегия борьбы сторон. Предметом экономических 
конфликтов чаще всего являются прибыль и мнение потребителей, а их особенностью является то, что 
конфликт протекает именно в латентной фазе. 

Рассмотрим состав основных участников экономического конфликта на рис. 1. 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Состав экономического конфликта 
 
Кроме этого, в структуру можно включить консультантов, медиаторов и др. 
Одна из самых важных характеристик экономических конфликтов состоит в том, что все участни-

ки – люди. Следовательно, существует вероятность ошибок, нелогичных и непродуманных действий, 
поэтому стоит учитывать социально-психологический аспект стороны (участника) экономического кон-
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фликта. 
Уклонение от уплаты налогов можно рассматривать как «конфликтное явление между налого-

плательщиком и государством со специфическими целями, которые обусловлены интересами, потреб-
ностями и задачами каждой стороны». На сегодняшний день «избежание налогообложения» как соци-
ально-экономический конфликт носит достаточно актуальный характер и важность проблемы неоспо-
рима. Чаще всего в судебной практике встречаются споры, связанные с «тонкой капитализацией», 
определением фактического получателя доходов, правом на учет в составе расходов роялти, уплачи-
ваемого зависимой компании, дроблением бизнеса, получением налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды. Отечественный и зарубежный опыт показывают, что наиболее эффективное раз-
решение данного конфликта происходит только тогда, когда он переводится в правовую плоскость.  

Разногласия, возникающие между налогоплательщиками и налоговыми органами, по поводу пра-
вильности применения норм налогового права составляют «налоговый спор», который может быть уре-
гулирован как на досудебной, так и судебной стадии, что обуславливает дальнейшее развитие и по-
следствия для обеих сторон-участников данного конфликта. 

С другой стороны, конфликтные ситуации возникают также между участниками бизнеса, выделя-
ющих для себя власть, прибыль и связи. Поэтому в большинстве случаях конфликтная ситуация раз-
решается или не разрешается с помощью неэкономических средств борьбы, где проблема заключает-
ся в низкой социально-экономической и конфликтологической грамотности. 

На рис. 2 представлены виды конфликтов в организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Виды конфликтов в организации 

 
Рассмотрим экономические особенности экономических конфликтов в ходе ведения совместной 

деятельности. 
Партнерство в бизнесе непосредственно всегда является способом преодоления трудностей в 

процессе введения совместного предприятия (далее – СП). 
Выделяют несколько видов конкурентного поведения фирм, порождающих экономические кон-

фликты: 
- ценовая и неценовая конкуренция; 
- ожидание поддержки от федеральных и местных властей, борьба за получение льгот (дешевых 

кредитов, лицензий, налоговых освобождений); 
- невыполнение обязательств перед кредиторами; 
- невыплата заработной платы; неблагоприятные физические условия работы; 
- нечеткое разграничение прав и обязанностей, различия в манере поведения; 
- невыполнение обязательств перед государством (неуплата налогов, обязательных платежей) и 

др. [6, с. 305]. 
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Таблица 1  
Причины и примеры конфликтов в совместных предприятиях 

Причины конфликтов в совместных пред-
приятиях 

Примеры 

1.Различия в оценке партнерами своих ро-
лей в СП и выгод от ведения совместного 
бизнеса. 

Корпоративные споры между акционерами ряда круп-
ных российских компаний; разногласия в совместных 
предприятиях с участием институциональных и иных 
портфельных инвесторов 

2. Разница в видении стратегии развития СП Конфликты между акционерами отечественных сотовых 
операторов, связанные со стратегией географического 
развития; добывающих предприятий, порожденных 
недовольством отдельных собственников закупочной и 
сбытовой политикой, размером дивидендов и т.д. 

3. Различия корпоративных культур  Конфликты с участием  иностранных инвесторов, не 
поддерживающих российскую сторону ведения СП  

4.Кризис личных отношений между мене-
джерами и бенефициарами 

Споры по содержанию бизнеспланов, отчеты об их ис-
полнении 

5.Недобросовестное исполнение обязанно-
стей 

Нарушение трудовой дисциплины, брак в работе 

 
Несмотря на то, что между сторонами существуют понятные  договоренности, реальное положе-

ние дел в этой части от идеала далеко. Это касается как российских СП, так и сложных многоуровне-
вых структур, где сторонами заключены соглашения акционеров, традиционно и в большинстве случа-
ев подчиненные английскому праву. Зачастую ситуация может осложнятся еще и тем, что сторона в 
сделке утаивает от своего партнера реальные цели, касающихся СП. Истинные намерения иногда 
скрываются даже от собственных юридических консультантов, что не способствует достижению эф-
фективности соглашений. 

Также, проблемы возникают, когда консультанты  включают в условия максимально широкие 
обязательства, не обеспечив необходимых механизмов их реализации. Все это приводит к сложностям 
на стадии разрешения уже возникших разногласий и усложняет собственникам оценку перспектив раз-
решения корпоративного конфликта. 

Завершить конфликт можно институционализированным способом, либо договором (нормы, пра-
вила поведения). Раскроем подробнее разрешение конфликта на основных стадиях: 

1. Исследование степени остроты конфликта; 
2. Выявление главных противоречий, намерения сторон, оценка типа конфликта и поиск его раз-

решения; 
3. Снижение психологической напряженности, разработка договора между сторонами, удаление 

из коллектива одну и более сторон; 
4. Оценка результатов воздействия, принятие решения о новом изучении ситуации, если цели не 

достигнуты. 
Таким образом, экономический конфликт представляет собой совокупность противоречий, выра-

жающихся в противоборстве участников экономических отношений. При этом является разновидностью 
социального конфликта, переведенного в правовую плоскость, и может быть урегулирован. 

Конфликты возникают в организациях в результате конкуренции за превосходство, стиль руко-
водства, дефицит общих ресурсов и т. д. Если конфликт не удалось разрешить своевременно, это мо-
жет привести к низкой производительности и снижению объема оказания услуг. Однако конфликт ино-
гда может дать положительный результат, если им правильно управлять. Соответственно всегда сле-
дует прилагать усилия для обеспечения того, чтобы причины конфликтов устранялись сразу же, как 
только они выявляются.  

При урегулировании конфликтов следует принимать меры по скорейшему признанию и обраще-
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нию внимания конфликтующим сторонам и переговорам между сторонами, вовлеченными в конфликт, 
в то время как для урегулирования конфликтов никогда не следует применять силу или запугивание. 
Сила и запугивание могут быть только контрпродуктивными. Объективную необходимость приобретает 
разработка эффективного механизма минимизации экономических конфликтов в процессе социально-
экономического развития предприятий. Также не стоит забывать многообразие участников и их роль в 
формировании конфликтной ситуации. Необходимо адаптировать конкретную модель разрешения эко-
номических конфликтов в условиях российского рынка. 
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В настоящее время физическая культура и спорт входят в число самых многогранных и 

специфических социальных явлений. Актуальность этого социального явления можно обусловить тем, 
что здоровье нации является одним из основополагающих факторов экономического развития 
государства. Заинтересованность граждан к физической культуре активно воздействует на 
профилактику аддиктивных наклонностей, таких как алкоголь и табакокурение. Решать эту проблему 
методом запретов , будет весьма малоэффективным, поэтому необходимо формировать такую 
систему мотивации, благодаря которой молодёжь будет стремиться к занятиям физической культурой и 
профессиональным спортом.  

Так как Российская Федерация осуществила процесс перехода к рыночной экономике , в области 
физической культуры возникло новое направление - профессиональный спорт. С появлением 
профессионального спорта в этой отрасли возникли общественные отношения, которые продолжают 
развиваться. В следствие этого по мере становления работы в области профессионального спорта 
проблематика его механизма регулировки делается более важной. 

Аннотация: В статье рассматривается законодательная и нормативно-правовая база государственной 
политики как системы нормативно-правового обеспечения общественно-политической и экономической 
деятельности профессиональных спортивных организаций. Основное внимание уделено характеристи-
ке ключевых проблем в сфере административно-правового регулирования и саморегулирования про-
фессионального спорта. 
Ключевые слова: государственное регулирование; саморегулирование; профессиональные спортив-
ные организации; административно-правовой акт. 
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 В отличие от других публичных сфер, регулирование профессионального спорта отличается 
набором правовых регуляторов. В настоящее время, есть две системы правового регулирования в 
сфере профессионального спорта: к первой можно отнести исторически сложившуюся систему 
саморегулирования, которая реализуется через общественные организации (международные, 
национальные спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги), вторая это - 
государственное регулирование (Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» он является уже третьим с 1993 г. основным законом, 
регулирующим отношения, складывающиеся в этой сфере).  

Созданию оригинального комплекта правовых регуляторов, которые закрепились в форме 
нормативных стандартов способствовало то что, спортивные организации, в сфере 
профессионального спорта осуществляют свою деятельность в режиме самоуправления. Эти нормы 
оказывают основное влияние на развитие законодательства в сфере профессионального спорта. В 
отличие от системы правового регулирования профессионального спорта, осуществляемой 
спортивными организациями, которая сформировалась до распада Советского Союза, государственное 
регулирование в этой области все еще находится на начальном этапе и постоянно меняется. Об этом 
также свидетельствуют работы некоторых авторов, например, И.М. Амирова [1], В.А. Бескровна [2], 
А.Н. Егоричева [5], Е.В. Поганесяна [7], в котором при описании государственного регулирования в 
области спорта авторы используют такие термины, как «вмешательство», «помощь», тем самым 
выделяя относительную новизну государственного регулирования по сравнению с корпоративным. 

В следствие разделения профессионального спорта в сфере общественных отношений в 
административно-правовых актах образовался ряд пробелов, неточностей, и некорректных 
формулировок. Например, согласно закону № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" профессиональный спорт направлен на организацию и проведение спортивных 
мероприятий и соревнований, за участие в которых спортсмены получат от организаторов призы, и 
заработную плату. Это определение не отражает сущности и как таковой особенности 
профессионального спорта в целом. Особенности которые указаны в определение, в большей мере 
характеризуют взаимоотношения между спортсменами, и теми кто организует данные соревнования, 
нежели характеризуют понятие профессионального спорта. Это определение не способно четко 
разграничить профессиональный спорт от любительского.  

Законодательство РФ рассматривает профессиональный спорт как предпринимательскую 
деятельность, будь то профессиональная спортивная организация (клуб) или профессиональный 
спортсмен, но не отражает специфику профессионального спорта. В следствие того что правовая база 
недоработана, она не отвечает актуальным практическим потребностям профессиональных 
спортивных отношений. Нынешнее законодательство не дает ответа на вопрос: каковы 
взаимоотношения между физкультурными организациями и  профессиональными спортсменами, а 
именно являются они гражданско-правовыми или трудовыми. Государственно-правовые нормы, 
которые регулируют отношения в сфере профессионального спорта, носят межсекторальный характер 
и относятся к нормам гражданского [12], трудового [10] и даже уголовного права [11].  

Если исходить из этих норм отраслей права, часть авторов, например О. А. Шевченко [13] и Г. С. 
Скачкова [9] считают, что все профессиональные спортивные отношения с участием 
профессиональных спортсменов, возникающие из их участия в профессиональной спортивной 
деятельности, регулируются трудовым законодательством. Однако, законодательство ТК РФ не 
учитывает особенность и разнообразие отношений, которые возникают в сфере профессионального 
спорта, так же не дифференцирует отношения, складывающиеся в индивидуальном и командном 
спорте. В связи с этим, внутрение отношения между спортсменами, тренерами и профессиональными 
спортивными клубами могут регулироваться гражданским правом, трудовыми или смешанными 
договорами. Этой точки зрения придерживаются следующие авторы: М. В. Брагинский [3] и В. В. 
Витряский [4], Д. В. Огородов и М. Ю. Челышев [6] и другие. Рассматривая практику, в том числе 
правовую [8], в отдельных видах профессионального спорта существуют деловые отношения, которые 
попадают под регулирование норм гражданского права, а когда речь идет об индивидуальном участии 
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спортсменов в соревнованиях, то эти отношения остаются вне правового поля закона "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации", договорное регулирование находится на первом месте. 

В связи с тем, что не существует четкого разграничения и определения того, к какому виду права 
относятся профессиональные спортивные отношения, нужно объединить или же разграничить 
гражданско-правовое регулирование трудовых отношений в сфере профессионального спорта. 

Необходимость единого правового комплекса в сфере профессионального спорта становится 
необходимым для решения конфликтов и эффективного регулирования отношений. В связи с тем, что 
все профессиональные спортивные организации без исключения созданы для участия в гражданско-
правовых отношениях, в зависимости от организационно-правовой формы спортивных организаций, 
она может иметь различную правоспособность. Профессиональные спортивные клубы и Федерации 
являются двумя основными субъектами профессиональных спортивных отношений. 

Таким образом, Федерации могут выступать в виде некоммерческих организаций, а 
профессиональные спортивные клубы - в виде коммерческих или некоммерческих организаций. 

Одной из основных характеристик гражданского состояния профессиональных спортивных 
организаций является то, что они имеют правовую форму для предпринимательской деятельности в 
сфере профессионального спорта. Необходимо установить некоторые виды данных из 
профессионального спорта и четкие границы для государственного регулирования общественных 
отношений в профессиональном спорте. Решение этих проблем и задач, как и любых других, не может 
быть однозначным. 

В связи с уже сложившейся системой правового регулирования, созданной спортивными органи-
зациями, необходимо обеспечить адекватное государственное вмешательство в деятельность спор-
тивных организаций, что не повредило бы их чрезмерному влиянию. С другой стороны, необходим 
строгий контроль за соблюдением общественного порядка и исполнением административного законо-
дательства, противодействие коррупции в сфере профессионального спорта (в качестве борьбы с кор-
рупцией должен применяться опыт зарубежных стран, к примеру, сделать запрет спортсменам и орга-
низаторам соревнований, судьям и всем заинтересованным лицам непосредственно принимать уча-
стие в соревнованиях, лотереях, также делать ставки в букмекерских конторах). 

В связи с этим государство должно четко определить границы своего участия в правовом регули-
ровании общественных отношений в сфере профессионального спорта, что позволит наиболее эффек-
тивно использовать возможности государства для эффективного регулирования общественных отно-
шений в сфере профессионального спорта. Когда будет принят единый правовой комплекс на основе 
общих принципов, он позволит устранить многие существующие проблемы и пробелы в правовом ре-
гулировании отношений в сфере профессионального спорта. 
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